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Totally Integrated Automation и Totally Integrated Power 
 

 
 

Totally Integrated Automation 
Во всем мире торговая марка SIMATIC широко известна, как 
синоним программируемых логических контроллеров. Сего-
дня под этой торговой маркой мы представляем системы ком-
плексной автоматизации (Totally Integrated Automation - TIA), 
позволяющие создавать управляющие комплексы любого на-
значения и любой степени сложности на базе стандартных 
компонентов SIMATIC, продукции других отделов департа-
мента SIEMENS A&D (Automation and Drives – департамент 
техники автоматизации и приводов), а также изделий третьих 
фирм. TIA - это качественно новый метод унификации раз-
личных компонентов, в котором стандартные аппаратные и 
программные средства управления сливаются в единую сис-
тему. Такое слияние происходит на основе унификации: 
• систем управления данными, 
• методов и способов проектирования, 
• методов и способов программирования, 
• вариантов организации промышленной связи. 
 

Высокая степень совместимости программных и аппаратных 
средств автоматизации достигается применением инструмен-
тальных средств проектирования, отвечающих основным тре-
бованиям TIA: 
• Промышленное программное обеспечение SIMATIC обес-
печивает поддержку всех этапов проектирования и эксплуа-
тации систем автоматизации: от выбора и конфигурирова-
ния аппаратных средств до диагностики и эксплуатации го-
товой системы управления. 

• Все инструментальные средства используют одну и ту же 
базу данных проекта. В пределах одного проекта любые 
данные вводятся только один раз, после чего становятся 
доступными на всех уровнях управления любым инструмен-
тальным средствам SIMATIC. 

• Все компоненты и системы конфигурируются, про-
граммируются и обслуживаются с использованием простых 
стандартных блоков, встроенных в систему разработки. Все 
операции выполняются с использованием единого интер-
фейса и единых инструментальных средств. 

• Все компоненты используют единые способы организации 
промышленной связи, базирующихся на открытых между-
народных стандартах построения промышленных сетей. 

• Для всех компонентов используется единая концепция тех-
нической диагностики, обеспечивающая возможность быст-
рого обнаружения и локализации отказов и снижающая до 
минимума время простоя производства. 

 

Использование фундаментальных, общепризнанных междуна-
родных стандартов гарантирует надежное взаимодействие 

систем автоматизации SIMATIC с техникой других произво-
дителей. Такое взаимодействие обеспечивается поддержкой 
обмена данными через стандартные промышленные сети In-
dustrial Ethernet, PROFINET, PROFIBUS и AS-Interface, под-
держкой международных стандартов PLC-Open и OPC, а так-
же Windows и т.д. 
 

Концепция TIA уничтожает барьеры, разделяющие дискрет-
ные и непрерывные производства, позволяет получать сквоз-
ные решения в рамках всего предприятия, базирующиеся на 
единой системной платформе стандартных компонентов авто-
матизации SIMATIC. 
 

В первую очередь требования концепции Totally Integrated 
Automation распространяются на компоненты системы SI-
MATIC, включающей в свой состав: 
• Промышленное программное обеспечение SIMATIC. 
• Программируемые контроллеры SIMATIC S7/ C7. 
• Системы компьютерного управления SIMATIC WinAC. 
• Станции систем распределенного ввода-вывода SIMATIC 

ET 200. 
• Промышленные компьютеры и программаторы SIMATIC 

PC/PG. 
• Приборы и системы человеко-машинного интерфейса SI-

MATIC HMI. 
• Компоненты систем промышленной связи SIMATIC NET. 
• Системы управления непрерывными процессами SIMATIC 

PCS7. 
• Системы регулирования и управления приводами SIMATIC 

TDC. 
• Системы анализа видео изображений SIMATIC Machine Vi-

sion. 
 

Кроме того, требования TIA распространятся и на целый ряд 
других продуктов департамента SIEMENS A&D AS: 
• Промышленные компьютеры SICOMP IMC. 
• Контрольно-измерительная аппаратура, аналитические при-
боры, исполнительные устройства. 

• Системы управления перемещением и позиционированием 
SINUMERIK. 

• Преобразователи частоты семейств MICROMASTER, SI-
MOVERT MASTERDRIVES, SINAMICS. 

• Преобразователи постоянного тока SIMOREG. 
• Системы идентификации MOBY. 
• Низковольтная коммутационная и защитная аппаратура 

(SENTRON, SIRIUS, SIMOCODE DP). 
• Компоненты автоматики безопасности SIGUARD. 
• Датчики BERO и т.д. 
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Totally Integrated Power 
Концепция Totally Integrated Power (TIP) предлагает интегри-
рованные решения автоматизации систем распределения элек-
троэнергии в промышленных и офисных установках среднего 
и высокого напряжения. TIP базируется на интеграции про-
цессов планирования, конфигурирования, а также координа-

ции работы различных продуктов и систем. Дополнительно 
она поддерживает коммуникационные и программные модули, 
позволяющие интегрировать системы распределения электро-
энергии в системы автоматизации производственных предпри-
ятий и зданий. 
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Системы промышленной связи 
 

Быстрое освоение выпуска новой продукции, мгновенная ре-
акция на требования рынка, повышение эффективности и эко-
номичности производства, оптимизация использования техно-
логического оборудования и снижение времени его простоя 
может быть достигнуто только при согласованном использо-
вании всех ресурсов предприятия. Такое согласование может 
быть достигнуто только на основе обеспечения надежной 
промышленной связи как внутри отдельной компании, так и 
вне ее пределов. Использование промышленных сетей позво-
ляет избежать получения изолированных решений в области 
автоматизации и информационных технологий, а также обес-
печить: 
• Свободное распространение информации от уровня датчи-
ков и приводов до уровня управления компанией. 

• Возможность получения доступа к информации из любого 
места. 

• Скоростной обмен данными между отдельными секциями 
предприятия. 

• Простое конфигурирование и эффективную диагностику. 
• Защиту данных от несанкционированного доступа. 
 

Использование сетевых решений в области автоматизации по-
зволяет снижать затраты на монтаж, обслуживание и диагно-
стику всего оборудования. Интеллектуальные устройства 
управления самостоятельно выполняют свои локальные задачи 
и поддерживают сетевой обмен данными с другими устройст-
вами управления. Для объединения различных систем автома-
тизации и их расширения очень важное значение приобретают 

вопросы открытости и гибкости используемых сетевых реше-
ний. По этой причине целый ряд международных комитетов 
занимается разработкой стандартов организации промышлен-
ной связи. 
 

Компоненты SIMATIC NET являются идеальной основой для 
организации промышленной связи и включают в свой состав: 
• кабельную продукцию; 
• активные и пассивные сетевые компоненты; 
• интерфейсы для подключения промышленных компьюте-
ров, программаторов и систем автоматизации к промыш-
ленным сетям: 

• шлюзовые устройства для организации обмена данными ме-
жду различными промышленными сетями; 

• программное обеспечение конфигурирования сетей; 
• программное обеспечение обслуживания и диагностики. 
 

• Коммуникационные решения SIMATIC NET базируются на 
использовании сетевого обмена данными через промышлен-
ные сети Industrial Ethernet, PROFINET и PROFIBUS, а так-
же обслуживании систем распределенного ввода-вывода на 
основе PROFINET, PROFIBUS, AS-Interface и KONNEX. 

 
 

 

Более подробная информация о компонентах SIMATIC NET приведена в каталогах: IKPI и CA01. 

 

 

www.siemens.com/simatic-net 
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Industrial Ethernet 
 

 
 

Industrial Ethernet предлагает мощные и эффективные комму-
никационные решения для промышленности в соответствии с 
требованиями международных стандартов IEEE 802.3 
(ETHERNET), IEEE802.3u и 802.11a/b/g/h (Wireless LAN). 
 

Ethernet обеспечивает полную поддержку информационных 
технологий (IT). Привычные для офисного мира варианты ор-
ганизации связи через Intranet, Extranet и Internet могут быть 
распространены и на обмен данными между системами авто-
матизации. 
 

Ethernet прочно удерживает лидирующее положение в области 
коммуникационных технологий. 90% сетей, эксплуатируемых 
во всем мире, являются сетями Ethernet. Четко просматрива-
ются мировые тенденции дальнейшего расширения областей 
применения сети Ethernet. 
 

Industrial Ethernet обладает важными характеристиками, кото-
рые выдвигают его на первое место: 
• Промышленная сеть верхних уровней управления, отвечаю-
щая требованиям международного стандарта IEEE 802.3 
(Ethernet). 

• Обмен данными между системами автоматизации, компью-
терами и рабочими станциями, использование компонентов 
беспроводной промышленной связи. 

• Открытый коммуникационный стандарт PROFINET для сис-
тем автоматизации, базирующийся на использовании Indus-
trial Ethernet и позволяющий создавать системы распреде-
ленного ввода-вывода с обменом данными в реальном мас-
штабе времени. 

• Широкое использование открытых сетевых решений. 
• Высокая производительность сети, скорость передачи дан-
ных до 1 Гбит/с. 

• Использование стандартных и промышленных систем бес-
проводной связи, отвечающих требованиям стандарта IEEE 
802.11. 

• Основа для применения информационных (IT) технологий: 
Web функции, функции электронной почты, построение 
беспроводных систем промышленной связи. 

• Защита данных в промышленных сетях, обеспечиваемая мо-
дулями серии SCALANCE S. 

 

SIMATIC NET предлагает значительные улучшения сети 
Ethernet для ее применения в промышленности:  
• Сетевые компоненты промышленного исполнения. 
• Ускорение выполнения монтажных работ на основе техно-
логии FastConnect с соединителями RJ45. 

• Повышенная надежность сети, достигаемая ее дублирова-
нием. 

• Непрерывный мониторинг сетевых компонентов с помощью 
простых и эффективных функций. 

• Перспективные сетевые компоненты семейства SCALANCE 
X, ориентированные на гигабитную технологию. 

 

Сеть Industrial Ethernet находит применение для организации 
обмена данными между программируемыми контроллерами, а 
также программируемыми контроллерами и интеллектуаль-
ными партнерами по связи (компьютерами, процессорами и 
т.д.). Для организации связи могут быть использованы сле-
дующие коммуникационные функции. 
 

PG/OP функции связи  
Встроенные коммуникационные функции систем автоматиза-
ции SIMATIC, позволяющие производить обмен данными с 
устройствами человеко-машинного интерфейса SIMATIC HMI 
(текстовыми дисплеями, панелями оператора и т.д.), а также 
программаторами SIMATIC PG (STEP 7, STEP 5).  
 

S7 функции связи  
S7 функции позволяют создавать оптимизированные системы 
связи для обмена данными между программируемыми кон-
троллерами SIMATIC S7, системами автоматизации SIMATIC 
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C7, системами компьютерного управления SIMATIC WinAC, 
программаторами и компьютерами. S7 функции поддержива-
ются в сетях MPI, PROFIBUS и Industrial Ethernet. За один 
цикл обмена данными может передаваться до 64 Кбайт. 
 

Функции S5-совместимой связи (SEND/RECEIVE)  
Функции SEND/RECEIVE (интерфейс FDL) используются для 
организации связи с программируемыми контроллерами 
SIMATIC S5. В качестве партнеров по связи могут выступать 
программируемые контроллеры SIMATIC S7, системы авто-
матизации SIMATIC C7, системы компьютерного управления 
SIMATIC WinAC. Функции SEND/RECEIVE поддерживаются 
в сетях PROFIBUS и Industrial Ethernet. В сети Industrial 
Ethernet дополнительно поддерживаются коммуникационные 
функции FETCH (выборка) и WRITE (запись). Это позволяет 
использовать программное обеспечение, созданное для систем 
SIMATIC S5 в системах SIMATIC S7 без каких-либо дорабо-
ток. 
 

Стандартные функции связи  
Обеспечивают поддержку стандартных функций обмена дан-
ными, например FTP. 
• OPC (OLE for Process Control) - стандартный открытый ин-
терфейс, обеспечивающий возможность обмена данными 
между OPC-совместимыми приложениями Windows с одной 

стороны, и S7 или S5-совместимыми функциями связи с 
другой.  

• Поддержка транспортных протоколов ISO и TCP/IP. 

• Информационные технологии (IT) - обеспечивают под-
держку функций электронной почты и web-функций связи и 
позволяют использовать для передачи данных стандартные 
браузеры. Передача данных осуществляется в основном че-
рез Ethernet, но может осуществляться и через телефонные 
линии связи или Internet. Системы автоматизации SIMATIC 
поддерживают TCP/IP протокол, позволяющий использо-
вать для передачи данных IT-технологии. Дополнительно, 
для электронной почты используется протокол SMTP 
(Simple Mail Transfer Protocol – простой протокол передачи 
почты), для доступа к web-браузерам – протокол HTTP 
(Hypertext Transfer Protocol – Протокол передачи гипертек-
ста). 

 

Связь через PROFINET  
• PROFINET IO для построения систем распределенного вво-
да-вывода на основе Industrial Ethernet с обменом данными в 
реальном масштабе времени. 

• PROFINET CBA для применения в структурах управления с 
распределенным интеллектом. 
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PROFINET 
 

 
 

PROFINET – это инновационный открытый стандарт Industrial 
Ethernet (IEC 61158) для систем промышленной автоматиза-
ции. PROFINET обеспечивает доступ к устройствам полевого 
уровня со всех уровней управления предприятием. 
 

PROFINET позволяет выполнять системно широкий обмен 
данными, поддерживает проектирование в масштабах пред-
приятия и использует IT стандарты вплоть до полевого уров-
ня. Существующие сети полевого уровня (например, 
PROFIBUS) могут быть интегрированы в PROFINET без мо-
дификации установленной аппаратуры. В стадии подготовки 
находятся решения для автоматизации непрерывных и перио-
дических процессов. Уже сейчас PROFINET хорошо зареко-
мендовал себя в автомобильной и пищевой промышленности, 
на предприятиях по производству напитков и табачных изде-
лий, в логистике и других областях. 
 

PROFINET – это всеобъемлющий стандарт, охватывающий все 
требования по использованию Ethernet в системах автоматиза-
ции. 
 

Подключение сетей полевого уровня  
PROFINET позволяет производить простое подключение су-
ществующих сетей полевого уровня. Подключение выполня-
ется через модули, выполняющие функции proxy сервера. По 
отношению к сетям  PROFIBUS или AS-Interface они выпол-
няют функции ведущих устройств. В сети Industrial Ethernet 
они способны осуществлять обмен данными со станциями, 
поддерживающими стандарт PROFINET. Такой подход позво-
ляет защищать инвестиции предприятий, сделанные на более 
ранних этапах построения системы автоматизации. 
 

Обмен данными в реальном масштабе времени  
PROFINET базируется на функциональных возможностях In-
dustrial Ethernet и использует стандарт TCP/IP (транспортный 
протокол/ Internet протокол) для выполнения операций на-
стройки параметров, конфигурирования и диагностики. Обмен 
данными в реальном масштабе времени выполняется через 
стандартные каналы связи Ethernet параллельно со стандарт-
ными вариантами обмена данными в сети Ethernet.  
 

PROFINET приборы способны поддерживать следующие виды 
обмена данными в реальном масштабе времени: 
• Real-time (RT) с использованием приоритетов и оптимиза-
ции коммуникационного стека партнера по связи. Это по-

зволяет осуществлять эффективную передачу данных сис-
тем автоматизации через сеть со стандартными коммуника-
ционными компонентами.  

• Isochronous real-time (IRT) - обмен данными в реальном мас-
штабе времени с тактовой синхронизацией. Этот режим 
поддерживается аппаратурой специализированных сетевых 
компонентов и позволяет получать минимальное время цик-
ла обновления данных. Режим находит применение в высо-
кодинамичных распределенных системах автоматизации. 
Например, в распределенных системах управления пе-
ремещением. 

 

Приборы полевого уровня для систем распределенного 
ввода-вывода  
PROFINET позволяет выполнять подключение приборов поле-
вого уровня систем распределенного ввода-вывода непосред-
ственно к Industrial Ethernet. Для этой цели могут использо-
ваться приборы с встроенным PROFINET-совместимым ин-
терфейсом (например, IM 151-3PN или VS130-2). Полезные 
данные передаются в реальном масштабе времени. Операции 
конфигурирования и диагностики используют для передачи 
данных стандарты TCP/IP или IT. 
 

Управление перемещением  
IRT режим обмена данными позволяет создавать распределен-
ные системы управления перемещением, включающие в свой 
состав большое количество приводов. Стандартный для при-
водов профиль PROFIdrive позволяет устанавливать связь ме-
жду контроллерами и приводами различных производителей, 
объединяемых в единую систему через Industrial Ethernet или 
PROFIBUS. 
 

Распределенный интеллект  
PROFINET обеспечивает поддержку модульных систем авто-
матизации с распределенным интеллектом. Такие системы 
строятся на основе технологических модулей многократного 
использования, объединяющих в своем составе механическую, 
электрическую и электронную часть машины или установки, а 
также программу пользователя для управления этим оборудо-
ванием. На первом этапе создания системы с распределенным 
интеллектом выполняется разработка технологических моду-
лей. На втором этапе выполняется графическое проектирова-
ние системы связи между технологическими модулями. Суще-
ственно упрощаются вопросы организации связи между тех-



Введение 
Системы промышленной связи 

 

i-8 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 SIEMENS A&D AS IK PI-2008

 

нологическими модулями различных производителей, снижа-
ется время выполнения проектных работ и ввода в эксплуата-
цию готовых систем. 
 

Монтаж сети  
PROFINET позволяет выполнять монтаж сети без наличия 
глубоких специальных знаний. Открытый стандарт на основе 
Industrial Ethernet учитывает все требования к организации 
промышленной связи. PROFINET обеспечивает возможность 
простого конфигурирования типовых топологий промышлен-
ной сети: звездообразных, древовидных, линейных и кольце-
вых. 
 

Руководство по монтажу сетей PROFINET содержит полный 
набор сведений, необходимых как на этапе монтажа, так и на 
этапе эксплуатации сети. Для передачи данных могут исполь-
зоваться электрические, оптические или беспроводные каналы 
связи. Аппаратура различных производителей подключается к 
сети через стандартные соединители промышленного испол-
нения (степень защиты до IP65). 
 

Для установки адресов и диагностики сетевых компонентов 
PROFINET использует IT стандарты DCP (discovery configura-
tion protocol), DHCP (dynamic host configuration protocol) и 
SNMP (simple network management protocol). 
 

IT стандарты и безопасность  
Для использования Web-технологий данные PROFINET ком-
понентов представляются в форматах XML или HTML. К дан-
ным систем автоматизации можно получить доступ из любой 
точки мира с использованием стандартного Web-браузера. Это 
значительно упрощает процессы выполнения пуско-наладоч-
ных работ и диагностики. 
 

Возможность доступа к данным систем автоматизации через 
Internet требует использования специальных механизмов обес-
печения безопасности. PROFINET поддерживает концепцию 
безопасности, которая может использоваться без наличия спе-
циальных знаний в области защиты данных и позволяет пре-
дотвращать ошибки оператора, а также попытки получения 
несанкционированного доступа и манипуляции с данными 
систем автоматизации. 
 

Противоаварийная защита и автоматика безопасности  
В распределенных системах автоматики безопасности и про-
тивоаварийной защиты (ПАЗ) на основе PROFIBUS для об-
мена данными между компонентами ПАЗ находит примене-
ние профиль PROFIsafe, позволяющий использовать для пере-
дачи данных стандартные каналы связи PROFIBUS. 
PROFINET тоже обеспечивает поддержку этого профиля, что 
упрощает решение вопросов построения систем ПАЗ в мас-
штабах всего предприятия. 
 

Процесс  
PROFINET является стандартом для всех прикладных облас-
тей автоматизации. За счет интеграции сетей PROFIBUS он 
также распространяется на автоматизацию оборудования, рас-
положенного во взрыво- и пажароопасных зонах (Ex-зонах). 
 

Поддержка 
Для производителей аппаратуры и оборудования мы предла-
гаем всестороннюю поддержку, связанную с использованием 
PROFINET: специализированные микросхемы, комплекты 
разработки, обучение и многое другое. 
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IWLAN 
 

Ключом к успеху на рынке является возможность получения 
доступа к информации из любой точки и в любое время. Мо-
бильные системы связи, использующие скоростные радиока-
налы (Wireless LAN), разработаны специально для решения 
подобных задач. Основным преимуществом беспроводных 
решений является простота и гибкость доступа к данным с мо-
бильных станций. Все эти преимущества воплощены в про-
мышленных системах мобильной связи (IMC - Industrial 
Mobile Communica-tion), построенных на соответствующих 
компонентах SIMATIC NET. IMC базируются на общепри-
знанных мировых стандартах - IEEE 802.11, GSM, GPRS и, в 
будущем, UMTS. 
 

Преимущества мобильных коммуникационных систем  
• Повышение конкурентоспособности, обеспечиваемое высо-
кой мобильностью и гибкостью системы связи  

• Упрощение процессов обслуживания технологического обо-
рудования, снижение затрат на выполнение сервисных ра-
бот, снижение времени простоя оборудования, оптимальное 
использование персонала  

• Возможность получения перечня имеющихся запасных час-
тей и технической документации из любой точки  

• Интерактивная передача заказов и распоряжений  
• Полная совместимость всех сетевых компонентов  
• Дистанционная диагностика всего оборудования из единого 
сервисного центра. Снижение затрат на эксплуатацию  

• Использование в трудно доступных областях, где практиче-
ски невозможно проложить проводные каналы связи  

• Быстрый ввод в эксплуатацию систем связи из-за отсутствия 
необходимости прокладки кабелей  

• Отсутствие подвижных частей в конструкции сетевых ком-
понентов  

• Получение рентабельных коммуникационных решений для 
связи с удаленными станциями, станциями, расположен-
ными в трудно доступных местах или в агрессивных средах. 

 

Компоненты IWLAN серии SCALANCE W  
Компоненты SCALANCE W имеют промышленное исполне-
ние и обеспечивают высокую надежность и безопасность пе-
редачи данных.  
 

Промышленные беспроводные сети (IWLAN - Industrial 
Wireless LAN) обеспечивают возможность расширения требо-
ваний стандарта IEEE 802.11 на системы промышленной свя-
зи. При этом обеспечивается детерминированное время об-
мена данными и появляется возможность использования ре-
зервированных беспроводных каналов связи. Впервые появля-
ется возможность использования одной и той же радио сети 

для передачи как критичных (например, аварийных), так и не 
критичных (например, сервисных или диагностических) сооб-
щений. 
 

Надежность работы радиоканала увеличивается за счет ис-
пользования промышленных сетевых компонентов со степе-
нью защиты IP65 и высокой стойкостью к вибрационным и 
ударным нагрузкам. 
 

Для обеспечения защиты передаваемых данных все компо-
ненты обеспечивают поддержку стандартных механизмов 
идентификации пользователей, кодирования данных и могут 
быть легко интегрированы в существующие системы обеспе-
чения безопасности. 
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PROFIBUS 
 

 
 

Сети PROFIBUS DP/PA используются для построения систем 
распределенного ввода-вывода систем автоматизации 
SIMATIC S7/C7/WinAC, в состав которых могут входить про-
граммируемые контроллеры, станции распределенного ввода-
вывода, приборы полевого уровня и т.д. 
 

PROFIBUS отвечает требованиям международного стандарта 
IEC 61158 и является высокопроизводительной открытой се-
тью полевого уровня с малым временем цикла, поддер-
живающей следующие коммуникационные протоколы: 
 

PROFIBUS DP (для систем распределенного ввода-вывода) 
используется для скоростного обмена данными с приборами 
полевого уровня системы распределенного ввода-вывода (на-
пример, со станциями SIMATIC ET 200 или приводами). При-
менение PROFIBUS DP/PA оправдано в тех случаях, когда 
датчики и исполнительные механизмы расположены на боль-
ших площадях. 
 

Датчики и исполнительные устройства подключаются к при-
борам полевого уровня или непосредственно к сети. Обмен 
данными между программируемыми контроллерами/ компью-
терами и приборами полевого уровня выполняется по техно-
логии ведущее/ведомые устройства. 
 

PROFIdrive  
Профиль, поддерживаемый системами SIMOTION для органи-
зации обмена данными с приводами через PROFIBUS с под-
держкой режима тактовой синхронизации (изохронного ре-
жима). Изохронный режим позволяет синхронизировать ра-
боту центрального процессора, входов и выходов и программы 
пользователя с циклами передачи данных через PROFIBUS. 
 

PROFIsafe  
Профиль, используемый для организации обмена данными 
между компонентами распределенных систем автоматики 
безопасности и противоаварийной защиты (F-систем) через 
каналы PROFIBUS DP. 
 

PROFIBUS PA (Process automation)  
расширение PROFIBUS DP для обеспечения обмена данными 
и подвода питания к приборам полевого уровня в соответст-
вии с требованиями международного стандарта IEC 61158-2 
(тот же протокол, другое исполнение). 
 

PROFIBUS FMS (fieldbus message specification)  
для обеспечения обмена данными между программируемыми 
контроллерами различных производителей. Используется для 
распределения задач управления между различными контрол-
лерами. 
 

Полная открытость  
Полная открытость PROFIBUS DP позволяет объединять в 
рамках единой системы управления компоненты автоматиза-
ции различных производителей. 
 

Международные стандарты IEC 61158/EN 50170 гарантируют 
надежную защиту Ваших инвестиций. Более 1200 широко из-
вестных мировых производителей выпускает более 2000 на-
именований различных продуктов и систем с встроенным ин-
терфейсом PROFIBUS DP. 
 

Со своей стороны Siemens предлагает для этой сети широкую 
гамму центральных процессоров, сетевых компонентов, при-
боров полевого уровня, коммуникационного программного 
обеспечения. 
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AS-Interface 
 

 
 

AS-Interface (Actuator Sensor Interface – интерфейс датчиков и 
исполнительных устройств) – это промышленная сеть нижнего 
уровня, предназначенная для построения относительно про-
стых систем распределенного ввода-вывода и отвечающая 
требованиям международного стандарта IEC 62026-2/EN 
50295. AS-Interface является открытым мировым стандартом. 
Он поддерживается множеством производителей датчиков и 
исполнительных устройств, объединенных во всемирную ас-
социацию пользователей AS-Interface. 
 

AS-Interface позволяет объединять ведущее сетевое устрой-
ство, датчики и исполнительные устройства одним 2-жильным 
кабелем. Как правило, AS-Interface используется для объеди-
нения датчиков и исполнительных механизмов, расположен-
ных на относительно небольшой площади. Например, на од-
ной машине. 
 

AS-Interface - это промышленная сеть с одним ведущим уст-
ройством. Программируемые контроллеры SIMATIC могут 
комплектоваться специальными коммуникационными процес-
сорами, выполняющими функции ведущих сетевых устройств. 
В AS-Interface спецификации V2.1 к одному ведущему устрой-
ству может подключаться до 62 ведомых устройств. Через сеть 
могут передаваться дискретные и аналоговые величины.  

 

Программируемый контроллер SIMATIC S7-400 подключается 
к AS-Interface через модуль связи DP/ AS-Interface Link 20E. 
Модуль имеет степень защиты IP20 и позволяет выполнять 
обмен данными между AS-Interface и PROFIBUS DP. Эта осо-
бенность позволяет использовать AS-Interface в качестве под-
сети PROFIBUS DP. 
 

Путь к экономии средств  
AS-Interface позволяет избавиться от использования дорого-
стоящих контрольных кабелей и объединять в одну систему 
датчики, исполнительные устройства и программируемых 
контроллеры с помощью одного 2-жильного кабеля. 
 

Практически это означает следующее: 
Упрощаются процессы монтажа, поскольку передача данных и 
подключение питания выполняется через один и тот же ка-
бель. 
 

Специальный профиль оболочки кабеля исключает возмож-
ность появления ошибок в монтаже. Широкое использование 
метода прокалывания изоляции для подключения различных 
компонентов существенно ускоряет сроки монтажа и обеспе-
чивает высокую гибкость AS-Interface. 

 
 
 



Введение 
Системы промышленной связи 

 

i-12 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 SIEMENS A&D AS IK PI-2008

 

 

SINAUT ST7 
 

 
 

SINAUT ST7 - это система, базирующаяся на функциональных 
возможностях систем автоматизации SIMATIC S7, предназна-
ченная для автоматического мониторинга и управле-
ния производственными станциями с поддержкой обмена дан-
ными с одним или несколькими центрами управления, а также 
между собой через глобальные сети (WAN - wide area 
network). 
 

Центр управления  
Для построения центра управления может использоваться не-
сколько вариантов: 
• Центр управления на основе центрального процессора S7-

300 или S7-400. Наиболее подходящее решение для центров 
управления, в которых необходимо своевременную инфор-
мацию о текущем состоянии производственного процесса. 
Управление работой станций осуществляется изменением 
уставок и параметров настройки станций.  

• SINAUT ST7cc - центр управления на основе компьютера, 
оснащенного программным обеспечением SIMATIC WinCC. 
Идеальный вариант для систем SINAUT ST7 и SINAUT ST1. 
Разработан для событийно-управляемого обмена данными 
через WAN, в котором все сообщения снабжаются отмет-
ками даты и времени. Передача данных осуществляется по 
стандартным или резервированным каналам связи. В по-
следнем случае необходимо наличие программного обеспе-
чения WinCC/Redundancy.  

• SINAUT ST7sc - центр управления на основе компьютера с 
программным обеспечением других производителей, под-
держивающим обмен данными через ОРС интерфейс. Сис-
тема SINAUT способна поддерживать обмен данными с 
программным обеспечением других производителей через 
“Data Access Interface” (интерфейс доступа к данным). При 
этом ST7sc поддерживает мощные буферные механизмы, 
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позволяющие исключать потерю данных даже в случае от-
каза стандартных или резервированных ОРС клиентов.   

 

Глобальные сети SINAUT WAN  
• Частные или арендуемые выделенные линии связи (электри-
ческие или оптические)  

• Радиосети радиорелейные или радиальные сети, плюс пере-
дача данных с использованием временного интервала  

• Аналоговые телефонные сети  
• Цифровые ISDN сети (в том числе и выделенные каналы 
связи)  

• Мобильные радиосети (GSM)  
 

В рамках одного проекта допускается использование безгра-
ничного количества сочетаний различных каналов связи WAN. 
 

Обмен данными при появлении изменений  
Обмен данными между отдельными центральными процессо-
рами и центром управления производится в случае появления 
изменений в состояниях данной системы автоматизации. 
Обеспечивается индикация отказов соединений, центральных 
процессоров и центров управления. Обновление данных вы-
полняется автоматически после устранения выявленных неис-
правностей. 
 

Локальное сохранение данных  
Специальной функцией коммуникационных модулей TIM сис-
темы SINAUT ST7 является локальное сохранение данных. 
Модуль TIM оснащен встроенной памятью емкостью 1 Мбайт 
для временного хранения данных в случае повреждения кана-
ла связи или отказа партнера по связи. Возможно сохранение 
сообщений с отметками даты и времени. 
 

Синхронизация даты и времени  
Для синхронизации даты и времени центральных процессоров 
и центров управления в системе SINAUT могут использо-
ваться приемники сигналов точного времени DCF77 или GPS 
(Global Positioning System – глобальная система определения 
местоположения). Снабжение сообщений отметками даты и 
времени являются стандартными функциями системы 
SINAUT. 
 

Дистанционное программирование и диагностика  
Система SINAUT способна связывать большое количество 
систем автоматизации, расположенных на обширных площа-
дях. Важной особенностью этой системы является возмож-
ность выполнения дистанционной диагностики и программи-
рования систем автоматизации через WAN без нарушения 
функционирования всех сетей. 
 

SIMATIC TeleService  
• Доступ к встроенному интерфейсу MPI систем автоматиза-
ции SIMATIC S7/C7, SIMATIC TDC и SIMOTION, а также 
панелей оператора может быть выполнен через телефонную 
сеть. Для этой цели дополнительно необходим TS адаптер и 
модем. Программное обеспечение TeleService инсталлиру-
ется на компьютере/ программаторе и устанавливает соеди-
нения с машинами/предприятиями через телефонную сеть. 
Через эти соединения обеспечивается поддержка всех функ-
циональных возможностей пакетов STEP 7, Drive ES, 
SIMOTION SCOUT, установленных на том же компьютере. 
С точки зрения функциональных возможностей такое со-
единение аналогично непосредственному подключению 
программатора/компьютера к MPI интерфейсу контроллера. 
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KONNEX 
 

 
 

Высокие требования к гибкости и простоте использования ус-
тановочной техники в сочетании с минимизацией затрат при-
вели к появлению систем управления оборудованием зданий. 
Сетевые технологии в этой области базируются на общеевро-
пейской концепции. 
 

KNX - это универсальная сетевая система для решения широ-
кого круга задач автоматизации жилых и офисных зданий, ко-
торая была разработана ассоциацией Konnex на основе 
• EIB (European installation bus), 
• EHS (European home systems) и  
• BatiBUS. 
 

Продукты KNX отличаются полной совместимостью с продук-
тами EIB. В Германии предлагается сертифицированное обу-
чение по этому направлению.  
 

Все продукты различных производителей конфигурируются с 
помощью единого набора инструментальных средств. Функ-
циональные возможности существующих EIB систем могут 
быть расширены продуктами KNX. 
 

EIB остается центральным ядром стандарта KNX. Расширение 
системной платформы позволило предложить новые эконо-
мичные решения для зданий без постоянного проживания лю-

дей, жилищного строительства и реконструкции зданий. По-
мимо витой пары и силовой проводки KNX позволяет исполь-
зовать радио- и инфракрасные каналы связи. Появляются воз-
можности управления бытовыми электроприборами, дистан-
ционного обслуживания и сбора данных, интеграции систем 
обеспечения безопасности. 
 
Некоторые аргументы  
Обычные электрические установки требует применения от-
дельной цепи для каждой функции управления и отдельной 
сети для каждой системы управления. В KNX для реализации 
всех функций управления, мониторинга и сигнализации ис-
пользуется общий кабель. Через этот же кабель к сетевым ком-
понентам подводится питание. 
 

Помимо экономии кабеля обеспечиваются и другие преиму-
щества:  
• Структура установочной техники здания становится более 
простой и требует меньших затрат на монтаж и модерниза-
цию.  

• Для реконфигурации KNX не нужно выполнять дополни-
тельные монтажные работы. Новые функции управления 
могут быть заданы программным путем. 

 
 



Введение
Системы промышленной связи

 

SIEMENS IK PI-2008 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737, ф.: (495) 737 2398 i-15
 

 

Комплексные сетевые решения 
 

 
 

Каждая промышленная сеть обладает набором своих уникаль-
ных свойств и характеристик, определяющих преимуществен-
ные сферы применения данной сети. Как правило, в рамках 
комплексных проектов автоматизации на различных иерархи-
ческих уровнях управления используются различные типы 
промышленных сетей. В этих условиях очень важное значение 
приобретают вопросы межсетевого обмена данными. 
 

Для этой цели могут быть использованы программируемые 
контроллеры, промышленные и офисные компьютеры, а также 
целый ряд специализированных компонентов SIMATIC NET.  
 

В любом случае комплексные системы автоматизации, по-
строенные на базе этих компонентов, будут обладать всеми 
преимуществами концепции Totally Integrated Automation. 
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Industrial Ethernet 
 

 
 
 

Обзор 
• Высокопроизводительная сеть, отвечающая требованиям 
международного стандарта IEEE 802.3 (Ethernet), ориенти-
рованная на применение в промышленных условиях. 

• Общепризнанный международный стандарт организации 
промышленной связи между системами автоматизации. 

• Обмен данными между системами автоматизации, компью-
терами и рабочими станциями, использование компонентов 
беспроводной промышленной связи. 

• Открытый коммуникационный стандарт PROFINET для сис-
тем автоматизации, базирующийся на использовании Indus-
trial Ethernet, поддерживающий принцип вертикальной ин-
теграции от полевого уровня до верхних иерархических 
уровней управления предприятием. 

• Использование открытых сетевых решений в системах авто-
матизации. 

• Высокая производительность сети, скорость передачи дан-
ных до 1 Гбит/с. 

• Использование стандартных и промышленных систем бес-
проводной связи, отвечающих требованиям стандарта IEEE 
802.11. 

• Основа для применения информационных (IT) технологий: 
Web функции, функции электронной почты, построение 
беспроводных систем промышленной связи. 

• Защита данных в промышленных сетях, обеспечиваемая мо-
дулями серии SCALANCE S. 

 

Преимущества 

 
Свыше 80% локальных сетей, эксплуатирующихся во всем 
мире, построено на основе Ethernet. Тенденции постоянного 
расширения спектра ее применений в различных областях де-
лают Ethernet бесспорным лидером в области коммуникацион-

ных технологий. Ethernet обладает широкими функциональ-
ными возможностями, обеспечивающими получение сущест-
венных преимуществ в условиях промышленного производ-
ства: 
• Простое и быстрое подключение сетевых компонентов. 
• Высокая гибкость: существующие сети могут расширяться 
без их остановки. 

• Основа для обмена данными в масштабах всего предпри-
ятия, реализация принципа вертикальной интеграции всех 
уровней управления. 

• Поддержка Internet технологий. 
• Высокая надежность, достигаемая использованием резерви-
рованных топологий. 

• Неограниченная производительность, поддерживаемая ис-
пользованием технологии коммутируемых сетей. 

• Возможность применения в офисных и промышленных ус-
ловиях. 

• Простое подключение мобильных устройств через стандарт-
ные и промышленные (IWLAN) беспроводные сети, постро-
енные на основе компонентов серии SCALANCE W. 

• Защита инвестиций за счет использования усовершенство-
ванных полностью совместимых с существующими систе-
мами связи сетевых решений и компонентов. 

• Постоянный мониторинг сетевых компонентов на основе 
простой и эффективной концепции аварийных сообщений. 

• Синхронизация времени в масштабах всего предприятия. 
• Использование сервиса Industrial Ethernet для организации 
обмена данными в системах CBA (Component Based Auto-
mation) и системах распределенного ввода-вывода на основе 
коммуникационного стандарта PROFINET. 

• Защита данных систем автоматизации, обеспечиваемая мо-
дулями серии SCALANCE S. 
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Общие технические данные 
Стандарт Ethernet в соответствии с требованиями стандарта IEEE 802.3u; 

промышленные беспроводные сети (IWLAN) в соответствии с требованиями стандарта IEEE 802.11 
Скорость передачи данных 10/ 100/ 1000 Мбит/с 
Максимальное количество станций Не ограничено 
Протяженность коммутируемой сети Не ограничено (от 150 км с соблюдением мер по задержке распространения сигнала) 
Типы каналов связи:  
• электрических сетей Промышленная и обычная витая пара 
• оптических сетей Стеклянный или PCF оптоволоконный кабель 
• беспроводных сетей Окружающее пространство 
Топология сети Магистральная, древовидная, резервированная кольцевая, звездообразная 
Протоколы Независимая от протоколов 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Электронные руководства SIMATIC NET 
Коммуникационные системы, протоколы, продукты. На CD-ROM, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 

 
 

 

 
www.automation.siemens.com/automation/csi/net 

 
 

Дополнительная информация 
Применение компонентов SIMATIC NET, поддерживающих 
функции управления сетью, позволяет использовать открытые 
коммуникационные протоколы и интерфейсы для выполнения 
операций настройки параметров и диагностики сетевых ком-
понентов (например, Web функции, функции управления се-
тью). Наличие открытых интерфейсов не исключает возмож-
ности несанкционированного доступа к сетевым компонентам. 
Поэтому при использовании открытых интерфейсов и прото-
колов (SNMP, HTTP, Telnet) необходимо предпринимать меры 
предосторожности, препятствующие возможности несанкцио-

нированного доступа к сети из глобальной сети или из Internet. 
С этой целью промышленные сети должны быть отделены от 
остальной корпоративной сети надежными сетевыми перехо-
дами (например, межсетевыми барьерами). 
 

Подобное разделение можно осуществить модулями серии 
SCALANCE S. Более подробная информация об этих модулях 
приведена в разделе “Безопасность передачи данных” данной 
главы каталога. Обратите внимание на наличие граничных ус-
ловий в применении данных компонентов. 

 
 
 

 

 
www.automation.siemens.com/simatic-net/ik-info 
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Обмен данными 
 

Сеть Industrial Ethernet позволяет поддерживать обмен данны-
ми между различными программируемыми контроллерами, а 
также между программируемыми контроллерами и интеллек-
туальными партнерами по связи (компьютерами, процессора-
ми и т.д.). Для управления обменом данными могут быть ис-
пользованы следующие коммуникационные функции. 
 

PROFINET 
PROFINET - это открытый инновационный стандарт Industrial 
Ethernet (IEC 61158), охватывающий все требования по ис-
пользованию Ethernet в системах автоматизации. На базе 
PROFINET могут создаваться: 
• Системы распределенного ввода-вывода PROFINET IO, в 
которых контроллер ввода-вывода выполняет обслуживание 
распределенной периферии в виде приборов ввода-вывода. 
Обмен данными между контроллером и приборами ввода-
вывода выполняется в реальном масштабе времени (RT – 
Real Time), а в распределенных системах управления пере-
мещением и позиционированием – в реальном масштабе 
времени с поддержкой тактовой синхронизации (IRT – 
Isochronous Real Time). 

• Модульные системы с распределенным интеллектом PRO-
FINET CBA (Component Based Automation), позволяющие 
выполнять графическое проектирование промышленных 
систем связи предприятия, объединяющих в единую систе-
му оборудование различных производителей. Обмен дан-
ными между компонентами PROFINET CBA может выпол-
няться в реальном масштабе времени. 

 

PG/OP функции связи 
Коммуникационные функции, позволяющие производить об-
мен данными с устройствами человеко-машинного интерфейса 
SIMATIC HMI (текстовыми дисплеями, панелями оператора, 
компьютерными системами визуализации и т.д.), а также про-
грамматорами SIMATIC PG (STEP 7, STEP 5). Функции под-
держиваются в сетях MPI, PROFIBUS и Industrial Ethernet. 
 

S7 функции связи 
Встроенные коммуникационные функции (SFB), используе-
мые для оптимизированного обмена данными между систе-
мами автоматизации SIMATIC S7/C7, а также обмена данными 
с компьютерами и рабочими станциями. Объем передаваемых 
данных на одно задание может достигать 64 Кбайт. S7 функ-
ции связи поддерживают мощный набор коммуникационных 
служб и программируемый интерфейс передачи данных через 
сети MPI, PROFIBUS и Industrial Ethernet. 
 

Функции S5-совместимой связи 
Интерфейс SEND/RECEIVE (в случае использования прото-
кола FDL) и FETCH/ WRITE позволяет организовать обмен 
данными между программируемыми контроллерами SIMATIC 
S7 и SIMATIC S7, обеспечивая поэтапный переход к контрол-
лерам SIMATIC S7. Функции S5-совместимой связи поддер-
живаются в сетях PROFIBUS и Industrial Ethernet. 
 

Стандартные функции связи 
Обеспечивают поддержку стандартных протоколов обмена 
данными: 

• OPC (OLE for Process Control) - стандартный, открытый, не 
зависящий от производителя интерфейс обмена данными 
между OPC-совместимыми компьютерными приложениями 
Windows и системами промышленной связи, поддержи-
вающими S7- или S5-совместимые функции связи. Обмен 
данными через Internet поддерживается интерфейсом OPC 
XML DA. 

• Транспортные протоколы: ISO, TCP/IP, UDP. 
• Информационные технологии (IT), обеспечивающие под-
держку Web-функций связи и работы электронной почты. 
Позволяют устанавливать связь между контроллерами SI-
MATIC S7/C7 и офисными компьютерами, оснащенными 
стандартным программным обеспечением и располагае-
мыми в любой точке мира. Передача данных осуществля-
ется в основном через Ethernet, но может поддерживаться 
через телефонные линии связи или Internet. Такой обмен 
данными базируется на использовании транспортного про-
токола TCP/IP. Дополнительно, для электронной почты ис-
пользуется протокол SMTP (Simple Mail Transfer Protocol – 
простой протокол передачи данных), для доступа к данным 
с помощью стандартного Web-браузера – протокол HTTP 
(Hyper Text Transfer Protocol), а также протокол FTP для ор-
ганизации программно-управляемого обмена данными с 
компьютерами, работающими под управлением различных 
операционных систем. 

• Протокол FTP (File Transfer Protocol) для простой организа-
ции обмена данными между программируемыми контрол-
лерами и компьютерами или встроенными системами. 

 

Принятые обозначения 
Для наглядного представления функциональных возможно-
стей различных коммуникационных компонентов в данной 
главе каталога будут использоваться следующие графические 
обозначения: 
• ISO – транспортный протокол ISO. 
• TCP/IP – транспортный протокол TCP/IP. 
• UDP – транспортный протокол UDP. 
• PN – поддержка стандартна PROFINET: 

- PN IO-C – контроллер ввода-вывода PROFINET IO. 
- PN IO-D – прибор ввода-вывода PROFINET IO. 
- PN CBA – поддержка функций PROFINET CBA. 
- RT – поддержка обмена данными в реальном масштабе 
времени. 

- IRT – поддержка обмена данными в реальном масштабе 
времени с использованием тактовой синхронизации. 

• S7 – поддержка S7 функций связи. 
• S5 – поддержка функций S5-совместимой связи. 
• IT – поддержка Web и e-mail функций связи. 
• FTP – поддержка протокола FTP. 
• PG/OP – поддержка PG/OP функций связи. 
 

Наличие кружочка под соответствующим обозначением гово-
рит о поддержке данных функций. 
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Системные интерфейсы 
 

Программируемые контроллеры SIMATIC S5/ S7/ C7/ WinAC подключаются к сети Industrial Ethernet через модули коммуника-
ционных процессоров или встроенные интерфейсы центральных процессоров. Программаторы SIMATIC PG и промышленные 
компьютеры SIMATIC PC могут подключаться к сети через специализированные коммуникационные процессоры или через 
встроенный интерфейс Ethernet материнской платы. 
 
 
 

Коммуникационные модули систем автоматизации SIMATIC и SINUMERIK 

 
 
 

Примечание:  
коммуникационные процессоры CP 343-1 и CP 343-1 Advanced могут использоваться в качестве интерфейсных модулей систем 
управления перемещением и позиционированием SINUMERIK 840D. 
 



PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet

 

SIEMENS A&D AS IKPI-2008 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 1-7
 

 

Системные интерфейсы программаторов/ компьютеров 
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Примеры сетевых конфигураций 
 

 
 

S7 функции связи в Industrial Ethernet на основе транспортного протокола TCP/IP 
 
 
 
 

 

Функции S5-совместимой связи в сети Industrial Ethernet 
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PG/OP функции связи с поддержкой процедур S7-Routing для дистанционного программирования и диагностики всех сетевых 
станций SIMATIC S7/ C7/ WinAC 
 
 
 
 
 

 
 

Простейшая сеть PROFINET IO на базе коммуникационного процессора CP 443-1 Advanced 
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Топологии сети 
 

Производительность сети и технологии Industrial Ethernet 
Применение новых коммуникационных технологий позволяет 
повысить производительность Industrial Ethernet более чем в 
50 раз. К таким технологиям можно отнести: 
• Fast Ethernet. 
Скорость обмена данными равна 100 Мбит/с. Телеграммы 
передаются намного быстрее, чем в Industrial Ethernet со 
скоростью обмена 10 Мбит/с, и занимают шину на очень ко-
роткое время. 

• Гигабитный Ethernet. 
При передаче одних и тех же телеграмм время занятости 
шины в сети Industrial Ethernet со скоростью обмена дан-
ными 1 Гбит/с будет в 10 раз меньше, чем в сети Fast 
Ethernet. 

• Дуплексный режим работы. 
Применение дуплексного режима работы позволяет избегать 
конфликтных ситуаций в процессах приема и передачи дан-
ных. Пропускная способность сети существенно возрастает, 
поскольку исчезает необходимость в повторной передаче 
одних и тех же телеграмм. Каждая сетевая станция способна 
одновременно передавать и принимать данные. В результате 
пропускная способность сети Fast Ethernet возрастает до 200 
Мбит/с, гигабитного Ethernet – до 2 Гбит/с. 

• Технология коммутируемых сетей. 
Эта технология позволяет делить всю сеть на несколько 
сегментов и производить распределение нагрузки между 
этими сегментами. Локальные телеграммы передаются 
только в пределах соответствующего локального сегмента и 
не загружают другие сегменты сети. Таким образом, по раз-
личным сегментам сети может передаваться одновременно 
несколько телеграмм, что приводит к увеличению пропуск-
ной способности сети в целом. 

• Автоматическая настройка на скорость обмена данными. 
Большое количество сетевых компонентов поддерживает 
функции автоматического определения скорости передачи 
данных в сети (10/100/1000 Мбит/с) и автоматической на-
стройки на эту скорость. 

• Гигабитная кабельная система. 
Гигабитная кабельная система базируется на использовании 
8-жильных кабелей Fast Connect. 

 

Технология коммутируемых сетей 
Технология коммутируемых сетей обеспечивает: 
• Временное или динамическое соединение нескольких подсе-
тей или станций через один коммутатор. Количество комму-
тируемых сетей зависит от количества встроенных интер-
фейсов коммутатора. 

• Фильтрацию пакетов передаваемых данных с анализом 
MAC адресов сетевых станций. Через коммутатор переда-
ются только те пакеты данных, которые адресованы стан-
циям в другой подсети. 

• Возможность подключения к сети большого количества се-
тевых станций. 

• Возможность ограничения распространения ошибок между 
различными подсетями или станциями. 

 

Преимущества, обеспечиваемые применением технологии 
коммутируемых сетей: 
• Удобство конфигурирования сети. 
• Увеличение пропускной способности и производительности 
сети. 

• Простые правила конфигурирования. 
• Поддержка конфигураций с 50 последовательно включен-
ными коммутаторами, позволяющих увеличивать протя-
женность сети до 150 км без существенного изменения вре-
мени распространения сигнала. При протяженности сети 
более 150 км необходимо учитывать время распространения 
сигналов. 

• Неограниченное расширение сети за счет разрешения кон-
фликтных ситуаций между доменами/ подсетями. 

• Простое расширение существующих сетей. 
 

Коммутируемые сети позволяют использовать смешанный со-
став оптических и электрических каналов связи, создавать ли-
нейные, древовидные, звездообразные и кольцевые структуры. 
В составе коммутируемых сетей может использоваться сме-
шанный состав коммуникационных компонентов: OSM, ESM, 
SCALANCE X и т.д. 
 

Дуплексный режим работы 
Дуплексный режим (Full duplex – FDX) – это режим работы, 
при котором сетевые станции способны одновременно переда-
вать и принимать данные. Особенностью FDX режима явля-
ется использование отдельных каналов для приема и передачи 
данных. Линии связи могут выполняться оптическими кабе-
лями или промышленными витыми парами. В сетях находят 
применение компоненты, способные сохранять пакеты дан-
ных. Использование отдельных каналов для приема и пере-
дачи исключает возможность возникновения конфликтов в 
приеме и передаче данных. 
 

Прием и передача данных выполняется с нормальной скоро-
стью. За счет этого пропускная способность возрастает вдвое 
по отношению к номинальной скорости передачи данных в се-
ти, использующей полудуплексный режим: 20 Мбит/с в 
Ethernet, 200 Мбит/с в Fast Ethernet, 2 Гбит/с в гигабитном 
Ethernet. Еще одним преимуществом FDX является возмож-
ность увеличения протяженности сети. Применение принципа 
деактивации коллизий позволяет увеличить расстояние между 
двумя сетевыми компонентами и превысить размеры одного 
домена. 
 

Дуплексный режим позволяет использовать предельные про-
тяженности линий связи для приемника и передатчика. Наи-
большие преимущества это дает при использовании оптиче-
ских каналов. Применение мощных передатчиков и чувстви-
тельных приемников, а также оптических коммутирующих 
модулей связи OSM и SCALANCE позволяет увеличить рас-
стояние между двумя соседними узлами до 3000 м с оптоволо-
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конным кабелем 62.5/125 мкн, и до 26 км с оптоволоконным 
кабелем 10/125 мкн. 
 

Автоматическая настройка на скорость передачи данных в 
сети 
Большинство активных сетевых компонентов SIMATIC NET 
для Industrial Ethernet/ PROFINET поддерживает функции ав-
томатического определения скорости передачи данных в сети 
(10, 100 или 1000 Мбит/с) и автоматическую настройку на эту 
скорость.  
 

Автоматическая настройка – это протокол конфигурирования, 
который позволяет сетевым узлам определять скорость и ре-
жим передачи данных в сети до того, как будет послан первый 
пакет данных. Он позволяет определять и выполнять автома-
тическую настройку на: 
• Скорость обмена данными 10, 100 или 1000 Мбит/с. 
• Дуплексный или полудуплексный режим обмена данными. 
 

Для передачи данных на определенной скорости функция авто 
настройки может быть деактивирована. Основным преимуще-
ством функции авто настройки является возможность органи-
зации обмена данными со всеми компонентами Ethernet, в том 
числе и не поддерживающими этой функции. 
 

Автоматическая кроссировка 
Функция, позволяющая автоматически определять положение 
линий приема и передачи данных в соединителе подключен-
ного TP корда или IE TP FC кабеля и выполнять необходимые 
операции коммутации этих линий. Поддержка этой функции 
позволяет использовать для соединения сетевых компонентов 
кроссированные и не кроссированные TP корды и соедини-
тельные кабели. 
 

Скоростное реконфигурирование сети 
Быстрое реконфигурирование сети после отказа канала связи 
является одним из важнейших показателей промышленной се-
ти. В противном случае подобные нарушения могут вызывать 
потерю управления и аварийный останов системы. Для обес-
печения минимального времени реакции SIMATIC NET ис-
пользует специально разработанный процесс управления ре-

зервированием каналов связи. С его помощью реконфигурация 
сетевой инфраструктуры выполняется за доли секунды. В 
кольцевой структуре со скоростью передачи данных 100 
Мбит/с, объединяющей 50 коммутаторов Industrial Ethernet ре-
конфигурирование сети после возникновения отказа (обрыв 
кабеля или отказ коммутатора) производится менее чем за 0.3 
с. 
 

Изменение конфигурации не затрагивает не связанные с этими 
изменениями терминалы, логические соединения не закрыва-
ются, управление процессом не прекращается. Дополнительно 
к поддержке сетевой избыточности 100/ 1000 Мбит/с кольца 
отдельные типы коммутаторов обеспечивают поддержку ре-
зервированного подключения дополнительных оптических ко-
лец и сегментов сети. Через пару таких коммутаторов к сети 
могут подключаться оптические кольца Industrial Ethernet и 
сегменты с любой другой структурой. 
 

Резервирование с использованием алгоритма охвата  
древовидных структур 
Алгоритм охвата древовидных структур (Spanning Tree-Algo-
rithms) описан в стандарте IEEE 802.1d. Он предназначен для 
обслуживания чередуемых структур Ethernet, состоящих из 
произвольных схем включения мостов и коммутаторов. Для 
предотвращения циркуляции пакетов данных по всей сети от-
дельные ответвления, подключенные к кольцу, преобразуются 
в разомкнутую древовидную структуру. Эта структура исполь-
зуется для обмена данными между мостами/коммутаторами. 
 

Поскольку этот протокол должен поддерживать любую древо-
видную структуру, его техническая реализация отличается 
достаточно высокой сложностью. Реконфигурирование сети 
по алгоритму охвата древовидных структур может занимать от 
30 до 60 с. В этот период передача данных по сети невоз-
можна. 
 

В системах автоматизации время реакции на отказ в сети не 
должно превышать 0.5 с, поэтому в SIMATIC NET алгоритм 
охвата древовидных структур не поддерживается. 

 
 
 

Примеры конфигураций 

 

Оптическое кольцо со скоростным реконфигурированием сети 
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Электрическое кольцо со скоростным реконфигурированием сети 
 

 

Кольцо со смешанным составом каналов связи и скоростным реконфигурированием сети 
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Использование гигабитных коммутаторов в комплексной системе SIMATIC PCS7 
 

 

Электрическое кольцо с оптической вставкой через конверторы SCALANCE X101-1 или X101-1LD 
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Критерии выбора каналов связи 
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PROFINET 
 

Обзор 
PROFINET – это открытый инновационный стандарт Industrial 
Ethernet (IEC 61158), охватывающий широкий спектр требова-
ний по использованию Ethernet в системах автоматизации. 
 

PROFINET позволяет выполнять системно широкий обмен 
данными, поддерживает проектирование в масштабах пред-
приятия и использует IT стандарты вплоть до полевого уров-
ня. Существующие решения на базе промышленных сетей 
PROFIBUS и AS-Interface могут быть легко интегрированы в 
PROFINET. Уже сейчас PROFINET хорошо зарекомендовал 
себя в автомобильной промышленности, пищевой промыш-
ленности, на предприятиях по производству напитков и табач-
ных изделий, в логистике и других областях. 
 

PROFINET существенно расширяет функциональные возмож-
ности сети Industrial Ethernet, имеющие решающее значение 
для построения систем автоматизации различного назначения. 
 

Обмен данными в реальном масштабе времени 
PROFINET базируется на Industrial Ethernet и использует стан-
дарт TCP/IP (Transport Control Protocol/ Internet Protocol) для 
дистанционного программирования, настройки параметров, 
конфигурирования и диагностики сетевых систем автоматиза-
ции. Одновременно он позволяет использовать те же каналы 
связи для обмена данными между системами автоматизации в 
реальном масштабе времени (RT – Real Time), а также в ре-
альном масштабе времени с использованием тактовой синхро-
низации (IRT - Isochronous Real Time). 
 

RT обмен данными 
RT обмен данными находит применение для решения задач 
автоматизации, критичных к времени доставки сообщений. 
Например, для циклического обмена данными между компо-
нентами системы распределенного ввода-вывода или передачи 
событийно формируемых прерываний. Режим позволяет ми-
нимизировать время циклы шины и существенно уменьшать 
времена обновления данных. Характеристики такой сети ста-
новятся сопоставимыми с параметрами шины полевого уров-
ня. Времена реакции систем автоматизации лежат в диапазоне 
от 1 до 10 мс. В сети могут использоваться стандартные сете-
вые компоненты. 
 

Коммутаторы SIMATIC NET позволяют оптимизировать про-
цессы передачи данных. Для этой цели всем пакетам данных 
присваиваются приоритеты в соответствии с требованиями 
стандарта IEEE 802.1Q. Очередность передачи пакетов данных 
через коммутатор основывается на их приоритетах. Данным, 
передаваемым в RT режиме, присваивается приоритет 6 вто-
рого наивысшего уровня. 

IRT обмен данными 
IRT режим ориентирован на использование в распределенных 
системах управления перемещением и позиционированием, 
предъявляющих наиболее высокие требования к скорости дос-
тавки сообщений и синхронному получению данных от всех 
приборов ввода-вывода. IRT режим позволяет получать время 
цикла шины меньше 1 мс с временем отклонения моментов 
получения данных от различных сетевых приборов меньше 1 
мкс. Для достижения таких показателей коммуникационный 
цикл разделен на детерминированную и открытую часть. Цик-
лические IRT телеграммы передаются через детерминирован-
ный канал, TCP/IP и RT телеграммы передаются через откры-
тый канал. Оба механизма передачи данных существуют ря-
дом, не оказывая взаимного влияния друг на друга. 
 

Специализированные микросхемы ERTEC (Enhanced Real-
Time Ethernet Controller) обеспечивают поддержку RT и IRT 
режимов обмена данными. Микросхема ERTEC 400 встраива-
ется в программируемые контроллеры и сетевые компоненты, 
микросхема ERTEC 200 в приборы полевого уровня. 
 

Системы распределенного ввода-вывода PROFINET IO 
PROFINET позволяет создавать системы распределенного 
ввода-вывода, в которых приборы полевого уровня подклю-
чаются непосредственно к сети Industrial Ethernet и обслужи-
ваются PROFINET контроллером ввода-вывода. Конфигури-
рование такой системы выполняется из среды STEP 7. Под-
держивается возможность дальнейшего использования суще-
ствующей аппаратуры полевого уровня, например, аппаратуры 
PROFIBUS и AS-Interface. 
 

Обмен данными между контроллером и приборами ввода-вы-
вода PROFINET IO выполняется в реальном масштабе вре-
мени. Для дистанционного программирования, конфигуриро-
вания, настройки параметров и диагностики, а также обмена 
данными с приборами и системами человеко-машинного ин-
терфейса используется протокол TCP/IP. Конфигурирование и 
обслуживание систем PROFINET IO выполняется из среды 
STEP 7 теми же способами, что и для систем на основе 
PROFIBUS DP. Поэтому существующие наработки в области 
использования PROFIBUS могут быть легко перенесены в 
PROFINET. 
 

PROFINET IO поддерживает единую концепцию диагностики 
и поиска неисправностей в системах автоматизации SIMATIC. 
В случае обнаружения ошибки прибор ввода-вывода посылает 
диагностическое прерывание в контроллер ввода-вывода. В 
контроллере это прерывание запускает соответствующий ме-
ханизм программной обработки ошибки. Альтернативно диаг-
ностическая информация может считываться из прибора вво-
да-вывода и отображаться в супервизоре ввода-вывода (про-
грамматор или компьютер). 
 

PROFINET IO обеспечивает поддержку линейных, звездооб-
разных, древовидных и кольцевых конфигураций сети. Мно-
гие коммуникационные процессоры и интерфейсные модули 
станций ET 200 оснащены встроенными коммутаторами, что 
существенно упрощает вопросы их включения в различные се-
тевые структуры без использования дополнительных внешних 
компонентов. 
 

В составе систем PROFINET IO может использоваться широ-
кая гамма аппаратуры управления как со степенью защиты 
IP20 (S7-300, S7-400, ET 200S),  так и со степенью защиты IP 
65 (ET 200pro, SCALANCE X208PRO). 
 

Интеграция систем полевого уровня 
PROFINET обеспечивает поддержку интеграции в свой состав 
различных сетей полевого уровня. Например, PROFIBUS и 
AS-Interface. Это позволяет создавать смешанные конфигура-
ции систем управления на базе Ethernet и сетей полевого уров-
ня, а также выполнять поэтапный переход от существующих 
сетей полевого уровня к PROFINET. 
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Для реализации этих функций используются proxy серверы, 
поддерживающие межсетевой обмен данными и позволяющие 
PROFINET контроллеру ввода-вывода получать доступ к при-
борам ввода-вывода, подключенным к сетям PROFIBUS и/ или 
AS-Interface. 
 

Управление перемещением, позиционированием 
Поддержка IRT режима обмена данными в PROFINET позво-
ляет создавать распределенные системы управления переме-
щением/ позиционированием с минимальным временем цикла 
шины и поддержкой профиля PROFIdrive. Параллельно с IRT 
обменом данными через те же каналы обеспечивается под-
держка IT функций связи, используемых для дистанционного 
обслуживания и диагностики систем управления перемеще-
нием/ позиционированием или для других целей. 
 

Модульные системы управления с распределенным  
интеллектом PROFINET CBA 
PROFINET обеспечивает поддержку модульных систем 
управления с распределенным интеллектом, базирующихся на 
использовании технологии CBA (Component Based Automa-
tion). Обеспечивается возможность интеграции существующих 
решений на базе PROFIBUS в системы PROFINET CBA. 
 

PROFINET определяет инженерную модель построения ин-
терфейса и обмена данными между компонентами CBA. Под 
компонентами CBA понимают готовые многократно тиражи-
руемые программные модули. Например, программы реализа-
ции отдельных технологических функций или прикладные 
программы управления различными машинами. Эти модули 
можно легко комбинировать между собой в рамках различных 
производственных процессов. Обмен данными между компо-
нентами CBA выполняется через их интерфейсы. При этом для 
организации взаимодействия компонентов CBA используются 
только переменные, предоставляемые их интерфейсами. 
 

Компоненты CBA создаются в среде STEP 7 или инструмен-
тальных средств других производителей. С помощью пакета 
SIMATIC iMAP выполняется графическое проектирование 
систем связи PROFINET CBA, а также их диагностика. 
 

Монтаж сети 
Требования к монтажу сетей PROFINET определяются меж-
дународными стандартами ISO/IEC 11801 и EN 50173. Меж-
дународной организацией пользователей PROFIBUS разрабо-
тано руководство по монтажу сетей PROFINET. Руководство 
базируется на основных положениях стандарта IEC 11801 и 
затрагивает вопросы прокладки кабелей Fast Ethernet в про-
мышленных условиях, вопросы электромагнитной совмести-
мости, стойкости к воздействию вибрации, влажности, раз-
личных химических сред и т.д. 
 

Руководство содержит основные правила монтажа сетей 
Ethernet, хранения и транспортировки оптических и электри-
ческих сетевых компонентов, определяет величины допусти-
мых тяговых усилий на кабели и их допустимые длины для 
LAN и WAN. 
 

Руководство может быть загружено из Internet: 
www.profibus.com 
 

Адресация и диагностика сети PROFINET базируется на ис-
пользовании IT стандартов, таких как DCP (Discovery Configu-
ration Protocol) и SNMP (Simple Network Management Protocol). 
 

PROFINET позволяет использовать не только проводные, но и 
беспроводные каналы связи. Для построения таких сетей при-
меняются коммуникационные компоненты семейства 
SCALANCE W, отвечающие требованиям международного 
стандарта IEEE 802.11. Применение компонентов серии 
SCALANCE W позволяет существенно увеличивать гибкость 
систем промышленной связи и получать множество дополни-
тельных преимуществ: 

• Резервирование скоростей обмена данными между точками 
доступа и наиболее ответственными мобильными станциями 
для обеспечения гарантированного времени доставки сооб-
щений. 

• Быстрый роуминг, обеспечивающий возможность быстрого 
переключения мобильной станции с одной точки доступа на 
другую. В таких системах время обновления информации в 
контроллере ввода-вывода не превышает 20 мс. 

• Применение протяженных антенн низкого излучения в виде 
RCoax кабеля для установок, в которых традиционно ис-
пользовались системы связи со скользящими контактами. 

 

IT стандарты и защита данных 
Управление сетью PROFINET и ее диагностика базируются на 
целом ряде IT стандартов. 
 

Управление сетью 
По сравнению с сетями полевого уровня Ethernet поддержи-
вает дополнительные функции управления сетью на основе 
TCP/IP и UDP/IP. Компоненты, интегрированные в систему 
управления сетью, включают сетевую инфраструктуру, управ-
ление IP адресами, диагностику и синхронизацию времени. 
Сетевой администратор имеет возможность управлять сетью 
Ethernet с использованием стандартных приложений и стан-
дартных протоколов мира информационных технологий. 
 

Диагностика сети 
Для диагностики сети PROFINET используется общепризнан-
ный протокол SNMP. Этот протокол позволяет выполнять 
считывание (мониторинг и диагностика) а также запись (ад-
министрирование) данных в различные сетевые приборы. 
 

Web сервис 
Доступ к данным сети PROFINET может выполняться со сто-
роны Web клиентов. Даккой доступ базируется на стандарт-
ных Internet технологиях подобных HTTP, XML, HTML и 
скриптов. Передача данных в стандартных форматах (HTML, 
XML) позволяет использовать для их отображения стандарт-
ные Web браузеры, интегрировать данные сети PROFINET в 
современные информационные системы. 
 

Защита данных 
Для защиты данных систем автоматизации PROFINET позво-
ляет использовать все способы, хорошо зарекомендовавшие 
себя в офисных приложениях: управление доступом и автори-
зация, установка уровней доступа, использование операций 
кодирования данных, использование виртуальных сетей и т.д. 
Для реализации всех перечисленных функций в промышлен-
ных условиях SIEMENS предлагает использовать сетевые 
компоненты серии SCALANCE S. 
 

Системы противоаварийной защиты и автоматики  
безопасности 
PROFINET позволяет создавать распределенные системы про-
тивоаварийной защиты и автоматики безопасности (F-сис-
темы) с обменом данными на основе профиля PROFIsafe. 
PROFIsafe – это первый коммуникационный стандарт, соот-
ветствующий требованиям международного стандарта безо-
пасности IEC 61508 и позволяющий использовать одну и ту же 
шину для обмена данными между стандартными компонен-
тами, а также между компонентами распределенной F-сис-
темы. 
 

PROFIsafe – это первый, сертифицированный TÜV профиль 
для обмена данными между компонентами F-системы через 
Ethernet, в том числе и через беспроводные каналы связи. 
PROFINET с PROFIsafe сертифицированы по IEC 61508 (до 
уровня SIL3), EN 954 (до категории 4), NFPA 79-2002 и NFPA 
85. Обмен данными выполняется в реальном масштабе вре-
мени. 
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Проектирование систем PROFINET CBA 
 

 

Распределенная система противоаварийной защиты и автоматики безопасности на основе PROFINET 
 
 

PROFINET CBA 
Для построения систем PROFINET CBA могут использо-
ваться: 
• Системы автоматизации: 

- SIMATIC S7-300, подключаемые к сети Ethernet через 
встроенные интерфейсы центральных процессоров CPU 
315-2 PN/DP, CPU 315F-2 PN/DP, CPU 317-2 PN/DP, CPU 
317F-2 PN/DP, CPU 319-3 PN/DP. Все центральные про-
цессоры способны поддерживать обмен данными с ком-
понентами PROFINET CBA и выполнять функции PRO-
FINET Proxy по отношению к сети PROFIBUS DP. 

- SIMATIC S7-300/ C7, подключаемые к сети Ethernet через 
коммуникационные процессоры CP 343-1 или CP 343-1 
Advanced. 

- SINUMERIK 840D, подключаемые к сети Ethernet через 
коммуникационный процессор CP 343-1 или CP 343-1 Ad-
vanced. 

- SIMATIC S7-400, подключаемые к сети Ethernet через 
встроенные интерфейсы центральных процессоров CPU 
414-3 PN/DP, CPU 416-3 PN/DP, CPU 416F-3 PN/DP или 
через коммуникационный процессор CP 443-1 Advanced. 
Все центральные процессоры способны поддерживать об-
мен данными с компонентами PROFINET CBA и выпол-

нять функции PROFINET Proxy по отношению к сети 
PROFIBUS DP. 

- SIMATIC WinAC Basis с расширением WinAC PN. 
• Компьютеры и программаторы с встроенным интерфейсом 

Ethernet и программным обеспечением PN CBA OPC сервер. 
• Модуль IE/PB Link: модуль связи, выполняющий функции 

PROFINET Proxy и позволяющий интегрировать в PROFI-
NET CBA ведомые устройства PROFIBUS DP. Кроме того, 
модуль поддерживает функции маршрутизации данных сис-
тем автоматизации SIMATIC S7. 

• Программное обеспечение SIMATIC iMAP, используемое 
для графического проектирования систем связи PROFINET 
CBA. 

 

PROFINET IO 
В системах распределенного ввода-вывода PROFINET IO мо-
гут использоваться: 
• Контроллеры ввода-вывода PROFINET IO, управляющие ра-
ботой сети: 
- Программируемые контроллеры SIMATIC S7-400, под-
ключаемые к сети через встроенные интерфейсы цен-
тральных процессоров CPU 414-3 PN/DP, CPU 416-3 
PN/DP, CPU 416F-3 PN/DP, а также через коммуникаци-
онный процессор CP 443-1 или CP 443-1 Advanced. 
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- Программируемые контроллеры SIMATIC S7-300, под-
ключаемые к сети через встроенные интерфейсы цен-
тральных процессоров CPU 315-2 PN/DP, CPU 315F-2 
PN/DP, CPU 317-2 PN/DP, CPU 317F-2 PN/DP, CPU 319-3 
PN/DP или CPU 319F-3PN/DP. 

- Программируемые контроллеры SIMATIC S7-300/C7, 
подключаемые к сети через коммуникационные процес-
соры CP 343-1 или CP 343-1 Advanced. 

- Системы управления перемещением/ позиционированием 
SINUMERIK 840D, подключаемые к сети через коммуни-
кационные процессоры CP 343-1 или CP 343-1 Advanced. 

- Компьютерные системы управления перемещением/ пози-
ционированием SIMOTION P, подключаемые к сети через 
MCI-PN. 

- Промышленные компьютеры с операционной системой 
Windows, подключаемые к сети через коммуникационные 
процессоры CP 1604 или CP 1616. Для разработки компь-
ютерных приложений на базе других операционных сис-
тем может использоваться комплект разработки DK16xx 
PN IO. 

- Промышленные компьютеры, оснащенные программным 
обеспечением SOFTNET PN IO и подключаемые к сети 
через встроенный интерфейс Ethernet. 

• Приборы ввода-вывода PROFINET IO, выполняющие функ-
ции периферийных сетевых устройств: 
- Программируемые контроллеры SIMATIC S7-300/C7, 
подключаемые к сети через коммуникационные процес-
соры CP 343-1 Lean или CP 343-1. 

- Станции SIMATIC ET 200S с интерфейсными модулями 
IM 151-3 PN STANDARD, IM 151-3 PN HIGH FEATURE 
или IM 151-3 PN FO STANDARD. 

- Станции SIMATIC ET 200pro с интерфейсными модулями 
IM 154-4 PN HIGH FEATURE или IM 154-8 PN/DP CPU. 

- Датчики анализа видеоизображений SIMATIC VS130-2, 
подключаемые к сети через встроенный интерфейс. 

- Преобразователи частоты SINAMICS S120, подключае-
мые к сети через коммуникационный модуль CBE 20 или 
CBE 30. 

• PROFINET Proxy, обеспечивающие возможность доступа 
контроллера PROFINET IO к данным периферийных уст-
ройств в подчиненных подсетях: 
- Все центральные процессоры SIMATIC S7-300/ S7-400 с 
встроенным интерфейсом PROFINET для обеспечения 
доступа контроллера PROFINET IO к данным периферий-
ных устройств сети PROFIBUS DP. 

- Модуль IE PB Link PN IO для обеспечения доступа кон-
троллера PROFINET IO к данным периферийных уст-
ройств сети PROFIBUS DP. 

- Модуль IWLAN PB Link PN IO для обеспечения доступа 
контроллера PROFINET IO к данным периферийных уст-
ройств сети PROFIBUS DP через беспроводные каналы 
связи. 

- Модуль IE/AS-Interface Link PN IO для обеспечения дос-
тупа контроллера PROFINET IO к данным периферийных 
устройств сети AS-Interface. 

• Технологические компоненты: 
- Специализированная микросхема ERTEC 200 с встроен-
ным микропроцессором и 2-канальным коммутатором 
Ethernet для встраивания в приборы полевого уровня. 

- Специализированная микросхема ERTEC 400 с встроен-
ным микропроцессором и 4-канальным коммутатором 
Ethernet для встраивания в контроллеры ввода-вывода и 
сетевые компоненты. 

- Комплекты разработки DK-ERTEC 200 PN IO и DK-
ERTEC 400 PN IO. 

• Коммутаторы SCALANCE X200/ X200IRT. 
• Программное обеспечение: 

- PN OPC сервер: для обеспечения непосредственного дос-
тупа к данным системы распределенного ввода-вывода 
PROFINET IO со стороны OPC-совместимых компьютер-
ных приложений. 

- STEP 7: программное обеспечение конфигурирования и 
диагностики систем распределенного ввода-вывода PRO-
FINET IO. 

- SINEMA E для конфигурирования беспроводных систем 
связи. 
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Общие сведения 
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Компоненты электрических сетей Industrial Ethernet 
 

Структура кабельных сетей 
Кабельные соединения в соответствии с требованиями стан-
дарта ISO 11 801/EN 50173 выполняются в виде древовидной 
структуры, охватывающей все здание и обеспечивающей воз-
можность использования информационных (IT) технологий. 
Все здание подразделяется на три области: 
• Первая область: подключение здания. 
• Вторая область: подключение отдельных этажей здания. 
• Третья область: обвязка IT терминалов на этаже. 
 

Структура кабельных сетей Fast Connect Industrial Ethernet со-
ответствует требованиям, предъявляемым к третьей области 
по EN 50173 для Ethernet. 
 

Витые пары Fast Connect (IE TP FC) 
• IE TP FC кабели служат идеальной основой для построения 
цеховых и офисных кабельных сетей. Допускается исполь-
зовать IE TP FC кабель для организации связи между про-
мышленными и офисными сетями. 

• Наличие инструмента Fast Connect Industrial Ethernet для 
удаления оболочки и экрана IE TP FC кабеля позволяет су-
щественно ускорять выполнение монтажных работ. Исполь-
зуемые соединители RJ45 хорошо подходят как для офис-
ных, так и для промышленных сетей. 

• Использование штекеров IE FC RJ45 и IE TP FC кабелей по-
зволяет выполнять непосредственное подключение линий 
связи длиной до 100 м к сетевым станциям и узлам без при-
менения ТР кордов. 

 

Промышленные витые пары (ITP) 
Промышленные витые пары ITP (Industrial Twisted Pair) пред-
назначены для непосредственного соединения сетевых стан-
ций с сетевыми компонентами. Подключение выполняется с 
помощью соединителей D-типа. Длина линии связи может 
достигать 100 м. 
 

Преимущества 
• Обширный спектр кабельной продукции для различных ва-
риантов прокладки кабельных сетей в промышленных усло-
виях. 

• Минимальные затраты времени на монтаж кабельной сети и 
обеспечение надежной связи в промышленных условиях. 

• Простота установки соединителей на 4- (категория 5) и 8-
жильные (категория 6) IE TP FC кабели. 

• Использование одного и того же инструмента для быстрого 
удаления оболочки и экрана для 4- и 8-жильных IE TP FC 
кабелей. 

• Обеспечение надежного контактного соединения с экраном 
кабеля. 

 

Система Industrial Ethernet Fast Connect (IE FC) 
Система IE FC объединяет в своем составе: 
• IE TP FC кабели специальной конструкции, обеспечиваю-
щей возможность быстрого выполнения монтажных работ. 
Кабели имеют сертификаты UL и категории 5 плюс. Но-
менклатура IE TP FC кабелей включает в свой состав кабели 
стандартного, гибкого, трейлингового, торсионного и мор-
ского исполнения. 

• Инструмент IE FC для быстрой и простой разделки IE TP FC 
кабелей с удалением оболочки и экрана на отрезках, не-
обходимых для установки соединителя. 

• Соединители IE FC различного назначения с подключением 
жил IE TP FC кабелей методом прокалывания изоляции или 
через терминальные блоки с контактами под винт. 

 
 
 

Назначение 
 10/100 Мбит/с 10/100/1000 Мбит/с  10/100 Мбит/с 10/100/1000 Мбит/с 
IE TP FC кабель 2х2 ■ - Розетка IE FC RJ45 ■ - 
IE TP FC кабель 4х2 - ■ Модульная розетка IE 

FC RJ45 - ■ 
Штекер IE FC RJ45 ■ - IE TP корд ■ 1) ■ 2) 
1)  Все типы ТР кордов с соединителями D-типа 2)  IE TP корд RJ45/RJ45 и IE TP XP корд RJ45/RJ45 
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Система быстрого монтажа IE FC 
 

Обзор 
• Система быстрого монтажа (Fast Connect – FC) кабельных 
сетей Industrial Ethernet (IE) в офисных и промышленных 
условиях. 

• Быстрое и безошибочное выполнение монтажных работ. 
• Применение стандартных соединителей RJ45. 
• Идеальное решение по установке соединителей RJ45 на IE 

TP FC кабели 2х2 и использованию готовых кабелей в поле-
вых условиях. 

• Идеальное решение по подключению IE TP FC кабелей 4х2 
к модульной розетке IE FC RJ45. 

• Надежное контактное соединение с экраном, защита точек 
контактных соединений от тяговых усилий. 

• Исключение ошибок в монтаже за счет использования цвет-
ной маркировки и прозрачных корпусов соединителей. 

• Широкая гамма IE FC соединителей и IE TP FC кабелей, от-
вечающих требованиям UL. 

 

Преимущества 

 
• Обширный спектр продуктов для обеспечения гибких воз-
можностей по прокладке кабельных сетей в промышленных 
условиях, соответствующий новому Industrial Ethernet стан-
дарту PROFINET (смотри инструкцию по монтажу систем 
связи PROFINET1). 

• Снижение времени монтажа за счет быстрого удаления изо-
ляции и внешнего экрана IE TP FC кабеля, обеспечения на-

дежных контактных соединений с жилами и экраном IE TP 
FC кабеля. 

• Простота установки соединителей на 4- (категория 5) и 8-
жильные (категория 6) IE TP FC кабели. 

• Удобное выполнение операций разделки кабеля с помощью 
специального устройства. 

• Высокая степень электромагнитной совместимости, обеспе-
чиваемая металлическими корпусами соединителей. Пре-
дотвращение ошибок в монтаже за счет использования цве-
товой маркировки жил и контактов соединителей. 

• Применение стандартных соединителей RJ45. 
 

Инструкция по монтажу систем связи PROFINET может быть 
загружена из Internet: www.profibus.com 
 

Назначение 
Технология Fast Connect позволяет производить быстрый мон-
таж 4- и 8-жильных IE TP FC кабелей. Разделанный 4-жиль-
ный IE TP FC кабель может подключаться к штекеру IE FC 
RJ45 или розетке IE FC RJ45. Разделанный 8-жильный IE TP 
FC кабель подключается к модульной розетке IE FC RJ45. 
 

Компоненты системы IE FC 
Система IE FC объединяет в своем составе: 
• IE TP FC (Industrial Ethernet Fast Connect Twisted Pair) ка-
бели сертифицированные по категории 5 (4-жильные) и 6 (8-
жильные) и имеющие одобрение UL. Специальная кон-
струкция IE TP FC кабелей позволяет выполнять их быст-
рый монтаж. Кабели выпускаются в следующих исполне-
ниях: 
- стандартный IE TP FC кабель; 
- гибкий IE TP FC кабель; 
- трейлинговый IE TP FC кабель; 
- торсионный IE TP FC кабель; 
- морской IE TP FC кабель. 

• Инструмент IE FC для быстрой и простой разделки IE TP FC 
кабелей с удалением оболочки и экрана на отрезках, не-
обходимых для установки соединителя. 

• Штекер IE FC RJ45 (10/100 Мбит/с) с прочным металличе-

ским корпусом для установки на 4-жильные IE TP FC ка-
бели, который может использоваться на полевом уровне. 

• Розетка IE FC RJ45 и модульная розетка IE FC RJ45, исполь-
зуемые, соответственно, для подключения 4- и 8-жильных 
IE TP FC кабелей. 
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Функции 
Технология FastConnect позволяет производить быстрое под-
ключение IE TP FC кабелей к: 
• штекеру IE FC RJ45 (10/100 Мбит/с); 
• розетке IE FC RJ45 (10/100 Мбит/с) или 
• модульной розетке IE FC RJ45 (10/100/1000 Мбит/с). 
 

Подключение терминальных устройств и сетевых компонен-
тов к обычной или модульной розетке IE FC RJ45 выполняется 
ТР кордом. 

 

Инструмент IE FC позволяет выполнять быструю разделку IE 
TP FC кабелей с удалением оболочки и экрана на отрезках, не-
обходимых для установки соединителя. Подключение жил 
разделанного IE TP FC кабеля к соединителю выполняется ме-
тодом прокалывания изоляции или через терминальные блоки 
с контактами под винт. 
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Штекеры IE FC RJ45 
 

Обзор 
• Непосредственное подключение IE TP FC кабелей 2х2 к се-
тевым станциям/ компонентам без использования TP кор-
дов. 

• Простое подключение жил IE TP FC кабелей 2х2 с исполь-
зованием метода прокалывания изоляции. 

• Длина линии связи до 100 м, скорость передачи данных 100 
Мбит/с. 

• Безошибочный монтаж благодаря хорошо видимым точкам 
соединений и цветной маркировке ножевых контактов. 

• Промышленное исполнение: прочный металлический кор-
пус, отсутствие мелких деталей, которые можно потерять во 
время монтажа. 

• Превосходная электромагнитная совместимость, надежная 
защита от воздействия помех. 

• Специальный рельеф укладки кабеля в корпусе штекера, ис-
ключающий возможность приложения тяговых усилий к 
точкам контактных соединений. 

• Совместимость с международным стандартом EN 50173 
(RJ45). 

• Специальный пружинный фиксатор на корпусе для надеж-
ного удержания штекера в гнезде RJ45. 

 

Преимущества 

 
• Идеальное решение для использования штекеров RJ45 на 
полевом уровне. 

• Быстрый и безошибочный монтаж на основе технологии 
Fast Connect. 

• Металлический корпус, надежное экранирование, высокая 
стойкость к воздействию помех. 

• Специальный рельеф для укладки кабеля, исключающий 
возможность приложения тяговых усилий к контактным со-
единениям. 

• Цветная маркировка ножевых контактов. 

• Полная совместимость с технологией IE Fast Connect, широ-
кий спектр IE TP FC кабелей с одобрениями UL и PROFI-
NET совместимостью. 

 

Назначение 
Штекеры  IE FC RJ45 имеют компактный металлический кор-
пус и могут использоваться в промышленных и офисных ус-
ловиях. Они устанавливаются на IE TP FC кабели 2х2. Все 
монтажные операции могут выполняться в полевых условиях. 
 

Для разделки IE TP FC кабелей рекомендуется использовать 
специальный инструмент для быстрого удаления оболочки и 
экрана. 
 

Штекеры позволяют производить непосредственное подклю-
чение IE TP FC кабеля к сетевой станции/ компоненту без ис-
пользования TP кордов. Скорость передачи данных 100 
Мбит/с. Длина линии связи не должна превышать 100 м. 
 

Конструкция 
Штекеры  IE FC RJ45 имеют три исполнения: 
• с отводом кабеля под углом 180º (с осевым отводом кабеля); 
• с отводом кабеля под углом 90º; 
• с отводом кабеля под углом 145°. 
 

Они позволяют оптимизировать структуру кабельных соеди-
нений IE TP FC и избавиться от использования TP кордов. 
Прочный металлический корпус обеспечивает надежную за-
щиту точек соединения от воздействия помех и механических 
воздействий. 
 

4 встроенных ножевых контакта с цветной маркировкой по-
зволяют производить быстрое подключение жил IE TP FC ка-
беля. 
 

Благодаря своей компактности штекеры могут подключаться к 
приборам, оснащенных одним гнездом RJ45 или блоком гнезд 
RJ45. В приборах, гнезда RJ45 которых отвечают требованиям 
стандарта PROFINET, обеспечивается надежная фиксация 
штекера в гнезде с помощью пружинного фиксатора. 
 

Функции 
Штекеры  IE FC RJ45 используются для монтажа некроссиро-
ванных 100 Мбит/с IE TP FC кабелей. Допускается выполнять 
кроссировку жил цепей приема и передачи данных непосред-
ственно в корпусе штекера. 
 

IE TP FC кабель с установленным штекером IE FC RJ45 под-
ключается непосредственно к сетевой станции/ сетевому ком-
поненту без использования ТР корда. Длина линии связи мо-
жет достигать 100 м. 
 

При открытой крышке корпуса становится видна цветная мар-
кировка ножевых контактов штекера, что существенно упро-
щает выполнение монтажных работ. Внутренний прозрачный 
корпус ножевых контактов позволяет выполнять визуальную 
проверку правильности монтажа и целостности жил кабеля. 

 
 
 

Технические данные 

Штекер IE FC RJ45 Штекер IE FC RJ45 
 

Интерфейсы:  
• подключения IE TP FC кабеля 

2х2 
4 ножевых контакта с цветной марки-
ровкой, подключение жил методом про-
калывания изоляции 

• подключения сетевых станций/ 
компонентов 

1 штекер RJ45 

Скорость передачи данных 100 Мбит/с, категория 5е 
Длина линии связи:  
• стандартный IE TP FC кабель 0 … 100 м 
• гибкий IE TP FC кабель 0 … 85 м 
• морской IE TP FC кабель 0 … 85 м 
Относительная влажность До 95% 
 

Диапазон температур:  
• рабочий -20 … +70 ºC 
• хранения и транспортировки -40 … +80 ºC 
Габариты штекера с отводом ка-
беля под углом: 

 

• 180° 13.7 х 16 х 55 мм 
• 90º 13.7 х 16 х 42 мм 
• 145º 13.9 х 16 х 55.6 мм 
Масса, приблизительно 35 г 
Степень защиты IP 20 
Монтаж Без использования специального инст-

румента 
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Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Штекер IE FC RJ45 
прочный металлический корпус; для подключения к Industrial Ethernet; 4 встроенных контакта для подключения кабеля IE TP FC 
кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил: 

 

• с осевым отводом кабеля, для подключения к коммуникационному или центральному процессору с встроенным интерфейсом 
RJ45 

 

- 1 штука 6GK1 901-1BB10-2AA0 
- упаковка из 10 штук 6GK1 901-1BB10-2AB0 
- упаковка из 50 штук 6GK1 901-1BB10-2AE0 

• с отводом кабеля под углом 90º, для подключения к интерфейсному модулю станции ET 200S  
- 1 штука 6GK1 901-1BB20-2AA0 
- упаковка из 10 штук 6GK1 901-1BB20-2AB0 
- упаковка из 50 штук 6GK1 901-1BB20-2AE0 

• с отводом кабеля под углом 145º, для подключения к системам SIMOTION и SINAMICS  
- 1 штука 6GK1 901-1BB30-2AA0 
- упаковка из 10 штук 6GK1 901-1BB30-2AB0 
- упаковка из 50 штук 6GK1 901-1BB30-2AE0 

Инструмент IE FC для разделки IE TP FC кабелей 
для быстрого удаления изоляции и внешнего экрана с кабелей Industrial Ethernet FC 

 
6GK1 901-1GA00 

Сменные кассеты лезвий для инструмента IE FC (5 мм) 
для разделки IE TP FC кабелей, подключаемых к штекеру/ модульной розетке IE FC RJ45, упаковка из 5 штук 

 
6GK1 901-1GB01 

Стандартный IE TP FC GP кабель (тип A) 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 2х2 жилы, поддержка технологии Fast Connect, универсальное назначение, PROFI-
NET-совместимый, одобрение UL,  

 

• поставка по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 6XV1 840-2AH10 
• поставка отрезком длиной 1000 м 6XV1 840-2AU10 
 



PROFINET/Industrial Ethernet 
Пассивные сетевые компоненты 

 

1-26 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 SIEMENS A&D AS IKPI-2008
 

 
 

Описание Заказной номер 
Гибкий IE TP FC GP кабель (тип B) 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 2х2 жилы, поддержка технологии Fast Connect, для подключения аппаратуры, распо-
ложенной на подвижных частях, PROFINET-совместимый, одобрение UL, поставка по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 

 
6XV1870-2B 

Трейлинговый IE TP FC GP кабель (тип C) 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 2х2 жилы, поддержка технологии Fast Connect, для работы в условиях приложения тя-
говых усилий, PROFINET-совместимый, одобрение UL, поставка по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 

 
6XV1870-2D 

Трейлинговый IE TP FC кабель (тип C) 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 2х2 жилы, поддержка технологии Fast Connect, для работы в условиях приложения тя-
говых усилий, PROFINET-совместимый, без одобрения UL, поставка по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 

 
6XV1 840-3AH10 

Торсионный IE TP FC кабель (тип C) 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 2х2 жилы, поддержка технологии Fast Connect, для подключения роботов, устойчивый 
к скручиванию вдоль оси, PROFINET-совместимый, одобрение UL, поставка по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 

 
6XV1870-2F 

Морской IE TP FC кабель (тип B) 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 2х2 жилы, поддержка технологии Fast Connect, для применения на судах и в берего-
вых установках, поставка по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 

 
6XV1 840-4AH10 

 



PROFINET/Industrial Ethernet
Пассивные сетевые компоненты

 

SIEMENS A&D AS IKPI-2008 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 1-27
 

 

Соединительный кабель Industrial Ethernet M12-180/M12-180 
 

Обзор 
Гибкий соединительный кабель Industrial Ethernet с двумя ус-
тановленными штекерами M12 для подключения к сети стан-
ций со степенью защиты IP65. Скорость обмена данными до 
100 Мбит/с. 
 

Соединительный кабель M12-180/M12-180 (кодировка D) 
• Разделанный соединительный кабель (трейлинговый IE TP 

FC GP кабель 2х2) для подключения сетевых станций со 
степенью защиты IP65. Например, станции SIMATIC ET 
200pro с коммутатором SCALANCE X208PRO. 

• Скорость обмена данными 100 Мбит/с. 
 

Штекер Industrial Ethernet M12 plug PRO (кодировка D) 
• Кабельный соединитель Industrial Ethernet M12 может мон-
тироваться в полевых условиях. Например, непосредственно 
на месте установки станции SIMATIC ET 200pro с интер-
фейсным модулем IM 154-4 PN. 

• Простое подключение жил IE TP FC кабеля 2х2 (100 
Мбит/с) методом прокалывания изоляции без использования 
специального инструмента. 

• Промышленное исполнение, прочный металлический кор-
пус. 

• Высокая степень электромагнитной совместимости. 
• Специальный рельеф для укладки кабеля в корпусе соеди-
нителя, исключающий возможность приложения тяговых 
усилий к точкам контактных соединений. 

 

Проходная панель Industrial Ethernet 
• Проходная панель, монтируемая в стенку шкафа управления 
и обеспечивающая возможность ввода в шкаф сети Industrial 
Ethernet: 
- оснащена с одной стороны (внутренний объем шкафа 
управления) гнездом RJ45 со степенью защиты IP20 и 

- соединителем M12 с кодировкой D и степенью защиты IP 
65 с другой стороны (наружная поверхность шкафа). 

 

Преимущества 

 
• Быстрое безошибочное подключение сетевых станций с по-
мощью готовых соединительных кабелей. 

• Простое подключение IE TP FC кабеля 2х2 к штекеру M12 
plug PRO в полевых условиях без использования специаль-
ного инструмента. 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Соединительный кабель Industrial Ethernet M12-180/M12-180 (кодировка D) 
разделанный IE TP FC GP трейлинговый кабель 2х2 с двумя установленными 4-полюсными штекерами M12 кодировки D, степень 
защиты IP65, до 100 Мбит/с, длина: 

 

• 0.3 м 6XV1 870-8AE30 
• 0.5 м 6XV1 870-8AE50 
• 1.0 м 6XV1 870-8AH10 
• 1.5 м 6XV1 870-8AH15 
• 2.0 м 6XV1 870-8AH20 
• 3.0 м 6XV1 870-8AH30 
• 5.0 м 6XV1 870-8AH50 
• 10.0 м 6XV1 870-8AN10 
• 15.0 м 6XV1 870-8AN15 
Штекер IE M12 plug PRO 
для монтажа IE TP FC кабелей 2х2 в полевых условиях, 4-полюсный с кодировкой D, круглый металлический корпус, подключение 
жил кабеля методом прокалывания изоляции, для подключения кабеля к SCALANCE X208PRO и IM 154-4 PN 

 

• 1 штука 6GK1 901-0DB10-6AA0 
• 8 штук 6GK1 901-0DB10-6AA8 
Проходная панель Industrial Ethernet 
для разделки ввода линии Industrial Ethernet в шкаф управления, установка в стенку шкафа, гнездо RJ45/ IP20 с одной стороны, 4-
полюсный соединитель M12/ IP65 к кодировкой D с другой стороны, упаковка из 5 штук 

 
6GK1 901-0DM20-2AA5 

Стандартный IE TP FC GP кабель (тип A) 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 2х2 жилы, поддержка технологии Fast Connect, универсальное назначение, PROFI-
NET-совместимый, одобрение UL, поставка по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 

 
6XV1 840-2AH10 
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IE FC TP кабели 2х2 
 

Обзор 
• Для прокладки линий Industrial Ethernet в промышленных 
помещениях, поддержка технологии Fast Connect. 

• Наличие инструмента IE FC для быстрого удаления оболоч-
ки и экрана IE TP FC кабеля с отступами, необходимыми 
для подключения к соединителю. 

• Подключение жил кабеля в продуктах Fast Connect методом 
прокалывания изоляции. 

• Превосходят категорию 5 международных кабельных стан-
дартов ISO/ IEC 11801 и EN 50173. 

• PROFINET совместимость. 
• Одобрение UL. 
• Несколько типов кабелей для различных условий эксплуата-
ции. 

• Высокая степень помехозащищенности благодаря использо-
ванию двойного экранирования. 

• Простое определение длины. Наличие метровых отметок на 
оболочке. 

 

Преимущества 

 
• Экономия времени на монтаж благодаря использованию 
технологии Fast Connect. 

• Широкий спектр применений благодаря наличию стандарт-
ных кабелей и кабелей специального назначения. 

• Высокая степень помехозащищенности передачи данных 
благодаря наличию двойного экранирования и использова-
нию интегрированной концепции заземления. 

• Отсутствие кремния, возможность применения в автомо-
бильной промышленности. 

 

Назначение 
IE TP FC (Industrial Ethernet Fast Connect Twisted Pair) кабели 
предназначены для прокладки линий связи Industrial Ethernet  
в промышленных условиях. Наличие кабелей различных типов 
позволяет учитывать специфические требования к условиям 
эксплуатации сети. Описание правил монтажа и возможных 
топологий приведено в руководстве по TP и оптическим се-
тям. 
 

IE TP FC кабели имеют одобрения UL на соответствие требо-
ваниям руководящих норм NEC (National Electrical Code) 
800/725. Такие кабели имеют в своем обозначении буквы GP 
(General Purpose). 
 

Конструкция 
IE TP FC кабели 2х2 имеют круглое сечение и позволяют ис-
пользовать для своей разделки инструмент IE FC, что сущест-
венно ускоряет выполнение монтажных работ. Все IE TP FC 
кабели 2х2 характеризуются следующими показателями: 
• Двойное экранирование, позволяющее использовать IE TP 

FC кабели 2х2 в промышленных условиях и обеспечивать 
надежную передачу данных в условиях воздействия элек-
тромагнитных полей. 

• Подключение к соединителям IE FC RJ45 без использования 
специального инструмента. 

• Надежный контакт соединителя IE FC RJ45 с экраном IE TP 
FC кабеля. Подключение к заземляющему контуру через со-
единитель IE FC RJ45 с сохранением целостности оболочки 
кабеля на всем протяжении его прокладки. 

• Метровые отметки на оболочке кабеля. 
 

Типы кабелей 
• Стандартный IE TP FC GP кабель 2x2: для прокладки линий 
связи, находящихся в неподвижном состоянии. 

• Гибкий IE TP FC GP кабель 2x2: кабель специального ис-
полнения, используемый для подключения аппаратуры, рас-
положенной на подвижных частях технологического обору-
дования с произвольной траекторией движения. FRNC ка-
бель не выделяет вредных веществ при горении. 

• Трейлинговый IE TP FC кабель 2x2: исключительно гибкий 
кабель специального исполнения для подключения аппара-
туры, расположенной на постоянно движущихся частях ма-
шин, выдерживает большое количество циклов изгиба с по-
явлением тяговых усилий. 

• Торсионный IE TP FC кабель 2x2: гибкий кабель специаль-
ного исполнения, подвергаемый во время эксплуатации воз-
действию скручивающих усилий, направленных вдоль оси 
кабеля. 

• Морской IE TP FC кабель 2x2: кабель специального испол-
нения, предназначенный для использования в судовых и бе-
реговых установках. 

• IE TP FC кабель 2х2 для пищевой промышленности: кабель 
для использования на производствах пищевых продуктов и 
напитков. 

• Гибкий подвесной IE TP FC GP кабель 2х2: кабель для под-
ключения аппаратуры на подвижных частях. 

 

Замечания по монтажу 
Применение технологии Fast Connect позволяет совместить в 
единой технологической операции удаление оболочки и на-
ружного экрана кабеля на стандартные расстояния. 
 

Во время транспортировки и монтажа на концах кабеля долж-
ны сохраняться герметизирующие наконечники, устанав-
ливаемые на заводе-изготовителе. Во время монтажа не до-
пускается нарушение требований по допустимому радиусу из-
гиба кабеля, а также превышение допустимых тяговых усилий. 
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PROFINET-совместимость IE TP FC кабелей 2х2 
PROFINET тип А PROFINET тип В PROFINET тип С 
AWG 22/1 AWG 22/7 AWG 22 

 

неподвижные линии связи 
гибкий кабель с перемеще-
нием по произвольной тра-
ектории 

кабель высокой гибкости 
для непрерывного пере-
мещения (цепные транс-
портеры, роботы и т.д.) 

Стандартный IE FC GP TP кабель 2х2, тип А, 6XV1 840-2AH10 ■ - - 
Гибкий IE FC GP TP кабель 2х2, тип В, 6XV1 870-2B - ■ - 
Гибкий IE FC FRNC GP TP кабель 2х2, тип В, 6XV1 871-2F - ■ - 
Гибкий подвесной IE FC GP TP кабель 2х2, тип В, 6XV1 871-2S - ■ - 
Трейлинговый IE FC GP TP кабель 2х2, тип С, 6XV1 870-2D - ■ ■ 
Трейлинговый IE TP FC кабель 2х2, тип С, 6XV1 840-3AH10 - - ■ 
Торсионный IE TP FC кабель 2х2, тип С, 6XV1 870-2F - - ■ 
IE TP FC кабель 2х2 для пищевой промышленности, тип С, 
6XV1 871-2L - - ■ 
Морской IE TP FC кабель 2х2, тип В, 6XV1 840-4AH10 - ■ - 
Основные требования к PROFINET-совместимости изложены в инструкции по монтажу систем связи PROFINET. Эту инструкцию можно загрузить из Internet: 
www.profibus.com 
 
 

Технические данные 

IE TP FC GP кабель 2х2 Стандартный 
(тип A) Гибкий (тип B) Гибкий FRNC 

(тип B) 
Трейлинговый 
(тип C) 

Гибкий подвес-
ной (тип В) 

Заказной номер 6XV1 840-2AH10 6XV1 870-2B 6XV1 871-2F 6XV1 870-2D 6XV1 871-2S 
Назначение Универсальное Подключение ап-

паратуры, распо-
ложенной на под-
вижных частях 

Подключение ап-
паратуры, распо-
ложенной на под-
вижных частях 

Работа в услови-
ях воздействия 
тяговых усилий и 
частых изгибов 

Подключение ап-
паратуры, распо-
ложенной на под-
вижных частях 

Категория 5Е 5Е 5Е 5Е 5Е 
Электрические параметры при +20ºC 
Волновое затухание, не более:      
• при 10 МГц 5.2 ДБ/ 100 м 6.0 ДБ/ 100 м 6.0 ДБ/ 100 м 6.0 ДБ/ 100 м 6.0 ДБ/ 100 м 
• при 100 МГц 19.5 ДБ/ 100 м 22.0 ДБ/ 100 м 22.0 ДБ/ 100 м 22.0 ДБ/ 100 м 23.5 ДБ/ 100 м 
Сопротивление при 1 … 100 МГц 100 Ом ± 15 Ом 100 Ом ± 15 Ом 100 Ом ± 15 Ом 100 Ом ± 15 Ом 100 Ом ± 15 Ом 
Переходное затухание в местах соединений, не более 50 ДБ/ 100 м 50 ДБ/ 100 м 50 ДБ/ 100 м 50 ДБ/ 100 м 50 ДБ/ 100 м 
Сопротивление передаче при 10МГц, не более 10 мОм/м 10 мОм/м 10 мОм/м 10 мОм/м 10 мОм/м 
Волновое сопротивление 124 Ом/км 124 Ом/км 120 Ом/км 120 Ом/км 120 Ом/км 
Сопротивление изоляции, не менее 500 Мом км 500 Мом км 500 Мом км 500 Мом км 500 МОм км 
Механические параметры 
Стандартная кодировка типа кабеля 2YY (ST) 

CY 2x2x0.64/1.5-
100 GN 

2YY (ST) 
CY 2x2x0.75/1.5-
100 Ll GN 

L-9YH (ST) 
CY 2x2x0.34/1.5-
100 GN VZN 
FRNC 

2YY (ST) 
CY 2x2x0.75/1.5-
100 Ll GN 

2YY(ST) 
CY 2x2x0.75/ LI 
GN 

Диаметр жилы (медь) 0.64 мм, AWG22 0.75 мм, AWG22 0.75 мм, AWG22 0.75 мм, AWG22 0.25 мм, AWG22 
Изоляция жил PE ø 1.5 мм PE ø 1.5 мм PE ø 1.5 мм PE ø 1.5 мм PE ø 1.5 мм 
Внутренняя оболочка PVC ø 3.9 мм PVC ø 3.9 мм FRNC ø 3.9 мм PVC ø 3.9 мм PVC ø 3.9 мм 
Внешняя оболочка PVC ø (6.5±0.2) 

мм 
PVC ø (6.5±0.2) 
мм 

FRNC ø (6.5±0.2) 
мм 

PVC ø (6.5±0.2) 
мм 

PVC ø (6.5±0.2) 
мм 

Допустимый диапазон температур:      
• рабочий -40 … +70°C -10 … +70°C -25 … +70°C -10 … +70°C -40 … +75°C 
• транспортировки и хранения -40 … +70°C -40 … +70°C -40 … +70°C -40 … +70°C -40 … +75°C 
• монтажа -20 … +60°C -20 … +60°C 0 … +50°C -20 … +60°C -20 … +60°C 
Допустимый радиус изгиба по отношению к наружно-
му диаметру кабеля: 

     

• многократный 15 х Ø 15 х Ø 15 х Ø 15 х Ø 0.07 м 
• однократный 6 х Ø 10 х Ø 6 х Ø 10 х Ø 0.03 м 
Количество циклов изгиба - - - 2 000 000 при ра-

диусе изгиба 200 
мм 

5 000 000 

Допустимое тяговое усилие, не более 150 Н 150 Н 150 Н 150 Н 150 Н 
Масса кабеля 67 кг/км 68 кг/км 68 кг/км 68 кг/км 68 кг/км 
Наличие галогена Есть Есть Нет Нет Есть 
Огнестойкость По UL 1685 (CSA 

FT 4) 
По UL 1685 (CSA 
FT 4) 

По IEC 60322-3-
22 

По UL 1685 (CSA 
FT 4) 

По IEC 60332-1 

Устойчивость к воздействию масел Условно устойчи-
вый 

Условно устойчи-
вый 

Условно устойчи-
вый 

Условно устойчи-
вый 

Условно 
устойчивый 

UL список/ 300 V Есть/ CM/ CMG/ 
PLTC/ устойчи-
вость к солнеч-
ному свету 

Есть/ CM/ CMG/ 
PLTC/ устойчи-
вость к солнеч-
ному свету 

Есть/ CMG/ PLTC/ 
устойчивость к 
солнечному свету 

Есть/ CMG/ PLTC/ 
устойчивость к 
солнечному свету 

Есть/ CMG/ PLTC/ 
устойчивость к 
солнечному свету 

UL стиль/ 600 V Есть Нет Нет Нет Есть 
Сертификат ССС Не нужен Не нужен Не нужен Не нужен  
Стойкость к ультрафиолетовому излучению Есть Есть Есть Есть Есть 
Поддержка технологии Fast Connect Есть Есть Есть Есть Есть 
Наличие кремния Нет Нет Нет Нет Нет 
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IE TP FC кабель 2х2 Торсионный (тип С) Трейлинговый (тип С) Морской (тип В) Для пищевой про-
мышленности (тип C) 

Заказной номер 6XV1 870-2F 6XV1 840-3AH10 6XV1 840-4AH10 6XV1 871-2L 
Назначение Для подключения ро-

ботов, работа в усло-
виях воздействия скру-
чивающих усилий 

Работа в условиях воз-
действия тяговых уси-
лий и частых изгибов 

Работа в судовых и 
береговых установках 
1) 

Работа на пищевых 
производствах и про-
изводства напитков 

Категория 5Е 5Е 5Е 5E 
Электрические параметры при +20ºC 
Волновое затухание, не более:     
• при 10 МГц 6.0 ДБ/ 100 м 6.0 ДБ/ 100 м 6.0 ДБ/ 100 м 6.9 ДБ/ 100 м 
• при 100 МГц 22.0 ДБ/ 100 м 22.0 ДБ/ 100 м 22.0 ДБ/ 100 м 23.5 ДБ/ 100 м 
Сопротивление при 1 … 100 МГц 100 Ом ± 15 Ом 100 Ом ± 15 Ом 100 Ом ± 15 Ом 100 Ом ± 15 Ом 
Переходное затухание в местах соединений, не более 50 ДБ/ 100 м 50 ДБ/ 100 м 50 ДБ/ 100 м 50 ДБ/ 100 м 
Сопротивление передаче при 10МГц, не более 10 мОм/м 10 мОм/м 10 мОм/м 10 мОм/м 
Волновое сопротивление 120 Ом/км 120 Ом/км 120 Ом/км 120 Ом/км 
Сопротивление изоляции, не менее 500 МОм км 500 МОм км 500 МОм км 500 МОм км 
Механические параметры 
Стандартное обозначение кабеля 2Y (ST) 

C11Y 4x1x0.75/1.5 LI 
VZN 

2YH (ST) 
C11Y 2x2x0.75/1.5-100 
Ll GN VZN FRNC 

L-9YH (ST) 
CH 2x2x0.34/1.5-100 
GN VZN FRNC 

2YH(ST) 
C2Y 2x2x0.75/1.5-100LI 

Диаметр жилы (медь) 0.76 мм, AWG22 0.75 мм, AWG22 0.75 мм, AWG22 0.25 мм, AWG22 
Изоляция жил PE ø 1.5 мм PE ø 1.5 мм PP ø 1.5 мм PE ø 1.5 мм 
Внутренняя оболочка FRNC ø 3.9 мм FRNC ø 3.9 мм FRNC ø 3.9 мм FRNC ø 3.9 мм 
Внешняя оболочка PUR ø (6.7±0.2) мм PUR ø (6.5±0.2) мм FRNC ø (6.5±0.2) мм PE ø (6.5±0.2) мм 
Допустимый диапазон температур:     
• рабочий -40 … +80°C -40 … +70°C -25 … +70°C -40 … +75°C 
• транспортировки и хранения -50 … +70°C -50 … +70°C -40 … +70°C -40 … +75°C 
• монтажа -20 … +60°C -20 … +60°C 0 … +50°C -20 … +60°C 
Допустимый радиус изгиба по отношению к наружно-
му диаметру кабеля: 

    

• многократный 15 х Ø 7.5 х Ø 15 х Ø 0.05 м 
• однократный 5 х Ø 3 х Ø 6 х Ø 0.02 м 
Количество циклов изгиба 5 000 000 циклов скру-

чивания вдоль оси ка-
беля на отрезке длиной 
1 м при углах скручи-
вания ±180° 

2 000 000 при радиусе 
изгиба 200 мм 

- - 

Допустимое тяговое усилие, не более 150 Н 150 Н 150 Н 150 Н 
Масса кабеля 60 кг/км 63 кг/км 68 кг/км 55 кг/км 
Наличие галогена Есть Есть Есть Нет 
Огнестойкость По IEC 60332-1 По IEC 60332-1 По IEC 60332-1 - 
Устойчивость к воздействию масел Условно устойчивый Условно устойчивый Условно устойчивый Условно устойчивый 
UL список/ 300 V Есть/ CM/ CMG/ PLTC/ 

устойчивость к солнеч-
ному свету 

Есть/ CM/ CMG/ PLTC/ 
устойчивость к солнеч-
ному свету 

Есть/ CMG/ PLTC/ ус-
тойчивость к солнеч-
ному свету 

- 

UL стиль/ 600 V Есть Нет Нет Нет 
Сертификат ССС Не нужен Не нужен Не нужен  
Стойкость к ультрафиолетовому излучению Есть Есть Есть Есть 
Поддержка технологии Fast Connect Есть Есть Есть Есть 
Наличие кремния Нет Нет Нет Нет 
1) Наличие морских сертификатов Germanischer Lloyd; Lloyds Register of Shipping; Bureau Veritas; Det Norske Veritas; ABS Europe LTD 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Стандартный IE TP FC GP кабель (тип A) 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 2х2 жилы, поддержка технологии Fast Connect, универсальное назначение, PROFI-
NET-совместимый, одобрение UL,  

 

• поставка по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 6XV1 840-2AH10 
• поставка отрезком длиной 1000 м 6XV1 840-2AU10 
Гибкий IE TP FC GP кабель (тип B) 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 2х2 жилы, поддержка технологии Fast Connect, для подключения аппаратуры, распо-
ложенной на подвижных частях, PROFINET-совместимый, одобрение UL, поставка по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 

 
6XV1870-2B 

Гибкий IE TP FRNC FC GP кабель (тип B) 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 2х2 жилы, поддержка технологии Fast Connect, для подключения аппаратуры, распо-
ложенной на подвижных частях, не выделяет вредных веществ при горении, PROFINET-совместимый, одобрение UL, поставка по 
метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 

 
6XV1871-2F 

Трейлинговый IE TP FC GP кабель (тип C) 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 2х2 жилы, поддержка технологии Fast Connect, для работы в условиях приложения тя-
говых усилий, PROFINET-совместимый, одобрение UL, поставка по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 

 
6XV1870-2D 

Трейлинговый IE TP FC кабель (тип C) 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 2х2 жилы, поддержка технологии Fast Connect, для работы в условиях приложения тя-
говых усилий, PROFINET-совместимый, без одобрения UL, поставка по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 

 
6XV1 840-3AH10 

 



PROFINET/Industrial Ethernet
Пассивные сетевые компоненты

 

SIEMENS A&D AS IKPI-2008 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 1-31
 

 

Описание Заказной номер 
Торсионный IE TP FC кабель (тип C) 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 2х2 жилы, поддержка технологии Fast Connect, для подключения роботов, устойчивый 
к скручиванию вдоль оси, PROFINET-совместимый, одобрение UL, поставка по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 

 
6XV1870-2F 

Морской IE TP FC кабель (тип B) 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 2х2 жилы, поддержка технологии Fast Connect, для применения на судах и в берего-
вых установках, поставка по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 

 
6XV1 840-4AH10 

Гибкий подвесной IE FC TP GP кабель (тип В) 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 2х2 жилы, поддержка технологии Fast Connect, для подключения аппаратуры, распо-
ложенной на подвижных частях, PROFINET-совместимый, одобрение UL, поставка по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 

 
6XV1 871-2S 

IE FC TP кабель для пищевой промышленности (тип С) 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 2х2 жилы, поддержка технологии Fast Connect, для использования на предприятиях 
по производству продуктов питания и напитков, PROFINET-совместимый, одобрение UL, поставка по метражу отрезками длиной 
от 20 до 1000 м 

 
6XV1 871-2L 

Гибридный IE кабель 2х2 + 4х0.34 
гибкий кабель с 4 медными жилами в экране (категория 5е) и 4 медными жилами сечением 0.34 мм2 для подключения к модульной 
розетке IE FC RJ45 с вставкой IE FC RJ45 Power, поставка по метражу 

 
6XV1 870-2J 

Инструмент IE FC для разделки IE TP FC кабелей 
для быстрого удаления изоляции и внешнего экрана с кабелей Industrial Ethernet FC 

 
6GK1 901-1GA00 

Сменные кассеты лезвий для инструмента IE FC 
упаковка из 5 штук 

 

• 5 мм, для разделки IE TP FC кабелей, подключаемых к штекеру/ модульной розетке IE FC RJ45 6GK1 901-1GB01 
• 12 мм, для разделки IE TP FC кабелей, подключаемых к розетке IE FC RJ45 или модулям ELS TP40 6GK1 901-1GB00 
Розетка IE FC RJ45 
для подключения к Industrial Ethernet станций с интерфейсом RJ45; интерфейс подключения IE TP FC кабеля 2х2 методом прока-
лывания изоляции жил; гнездо RJ45 для подключения TP корда 

 
6GK1 901-1FC00-0AA0 

Штекер IE FC RJ45 
прочный металлический корпус; для подключения к Industrial Ethernet; 4 встроенных контакта для подключения кабеля IE TP FC 
кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил: 

 

• с осевым отводом кабеля, для подключения к коммуникационному или центральному процессору с встроенным интерфейсом 
RJ45 

 

- 1 штука 6GK1 901-1BB10-2AA0 
- упаковка из 10 штук 6GK1 901-1BB10-2AB0 
- упаковка из 50 штук 6GK1 901-1BB10-2AE0 

• с отводом кабеля под углом 90º, для подключения к интерфейсному модулю станции ET 200S  
- 1 штука 6GK1 901-1BB20-2AA0 
- упаковка из 10 штук 6GK1 901-1BB20-2AB0 
- упаковка из 50 штук 6GK1 901-1BB20-2AE0 

• с отводом кабеля под углом 145º, для подключения к системам SIMOTION и SINAMICS  
- 1 штука 6GK1 901-1BB30-2AA0 
- упаковка из 10 штук 6GK1 901-1BB30-2AB0 
- упаковка из 50 штук 6GK1 901-1BB30-2AE0 

Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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IE FC TP кабели 4х2 
 

Обзор 
• Для прокладки линий Industrial Ethernet в промышленных 
помещениях, поддержка технологии Fast Connect. 

• Наличие инструмента IE FC для быстрого удаления обо-
лочки и экрана IE TP FC кабеля с отступами, необходимыми 
для подключения к соединителю. 

• Подключение жил кабеля в модульной розетке IE FC RJ45 
методом прокалывания изоляции. 

• Соответствуют категории 6 международных кабельных 
стандартов ISO/ IEC 11801 и EN 50173. 

• Одобрение UL, наличие китайского сертификата CCC. 
• Два типа кабелей для различных условий эксплуатации: 

- стандартный IE TP FC GP кабель 4х2 и  
- гибкий IE TP FC GP кабель 4х2. 

• Высокая степень помехозащищенности благодаря использо-
ванию двойного экранирования. 

• Простое определение длины. Наличие метровых отметок на 
оболочке. 

 

Преимущества 

 
• Экономия времени на монтаж IE TP FC кабеля 4х2 с под-
ключением к модульной розетке IE FC RJ45 благодаря ис-
пользованию технологии Fast Connect. 

• Построение гигабитных кабельных сетей промышленного 
назначения. 

• Допустимость применения одного 8-жильного IE TP FC ка-
беля для получения двух линий Fast Ethernet или одной ли-
нии гигабитного Ethernet. 

• Широкий спектр применений благодаря наличию стандарт-
ного и гибкого кабеля. 

Высокая степень помехозащищенности передачи данных бла-
годаря наличию двойного экранирования и использованию 
интегрированной концепции заземления. 
 

Назначение 
8-жильные IE TP FC кабели SIMATIC NET выпускаются в 
двух модификациях и находят применение в промышленных и 
офисных сетях Ethernet со скоростью передачи данных 10/ 
100/ 1000 Мбит/с. Один 8-жильный кабель позволяет получать 
два канала связи Fast Ethernet (100 Мбит/с) или один канал со 
скоростью передачи данных 1000 Мбит/с. Это обеспечивает 
возможность простого перехода от 4-жильной IE TP FC ка-

бельной системы к 8-жильной кабельной системе гигабитного 
Ethernet. 
 

Рекомендации по монтажу кабельных линий приведены в ру-
ководстве по сетям на основе витых пар и оптическим сетям. 
 

IE TP FC кабели 4х2 имеют одобрения UL на соответствие 
требованиям руководящих норм NEC (National Electrical Code) 
800/725. Такие кабели имеют в своем обозначении буквы GP 
(General Purpose). 
 

Конструкция 
IE TP FC кабели 4х2 имеют круглое сечение и позволяют ис-
пользовать для своей разделки инструмент IE FC, что сущест-
венно ускоряет выполнение монтажных работ. Подключение 
кабеля к модульной розетке IE FC RJ45 производится без ис-
пользования специального инструмента. 
 

Типы кабелей 
• Стандартный IE TP FC кабель 4x2: для прокладки линий 
связи, находящихся в неподвижном состоянии. 

• Гибкий IE TP FC кабель 4x2: кабель специального исполне-
ния, используемый для подключения аппаратуры, располо-
женной на подвижных частях технологического оборудова-
ния с произвольной траекторией движения. 

 

Замечания по монтажу 
На оболочке кабеля через каждый метр его длины нанесены 
специальные отметки. 
 

Применение технологии Fast Connect позволяет совместить в 
единой технологической операции удаление оболочки и на-
ружного экрана кабеля на стандартные расстояния. Разделан-
ный IE TP FC кабель 4х2 подключается к модульной розетке 
IE FC RJ45 без использования специального инструмента. 
 

Во время транспортировки и монтажа на концах кабеля долж-
ны сохраняться герметизирующие наконечники, устанав-
ливаемые на заводе-изготовителе. Во время монтажа не до-
пускается нарушение требований по допустимому радиусу из-
гиба кабеля, а также превышение допустимых тяговых усилий. 

 
 
 

PROFINET-совместимость IE TP FC кабелей 4х2 
AWG 22/1 AWG 22  

неподвижные линии связи гибкий кабель с перемещением по произ-
вольной траектории 

Стандартный IE TP FC GP кабель 4х2 6XV1 870-2E ■ - 
Гибкий IE TP FC GP кабель 4х2 6XV1 870-2H - ■ 
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Технические данные 
IE TP FC GP  кабель 4х2 Стандартный IE TP FC GP  кабель 4х2 Стандартный 
 

Назначение Универсальное 
Категория 6 
Электрические параметры при +20°C 
Волновое затухание, не более:  
• при 10 МГц 6 ДБ/ 100 м 
• при 100 МГц 19.5 ДБ/ 100 м 
• при 250 МГц 33 ДБ/ 100 м 
Сопротивление при 1 … 250 МГц 100 Ом ± 15 Ом 
Переходное затухание в местах 
соединений при 1 … 250 МГц, не 
более 

38.3 ДБ/ 100 м 

Сопротивление меди при 10 МГц, 
не более 

10 мОм/м 

Волновое сопротивление 118 Ом/км 
Сопротивление изоляции 5000 МОм х км 
Механические параметры 
Стандартное обозначение кабеля SF/ UTP 4x2xAGW22 
Диаметр кабеля 9.6 мм ± 0.3 мм 
Диаметр жилы 0.64 мм, AGW22 
Изоляция жил PE (полиэтилен)  
Внутренняя оболочка витой пары PVC (поливинилхлорид) ∅ 3.9 мм 

Внешняя оболочка PVC (поливинилхлорид), зеленая 
Диапазон температур:  
• рабочий -40 … +70 °C 
• хранения и транспортировки -40 … +70 °C 
• монтажа -20 … +60 °C 
Допустимый радиус изгиба:  
• многократный изгиб 80 мм 
• однократный изгиб 55 мм 
Допустимое тяговое усилие 180 Н 
Масса 115 кг/км 
Наличие галогена Есть 
Огнестойкость IEC 60332-1 
Устойчивость к воздействию ма-
сел 

Ограниченная стойкость 

Одобрение UL CMG, PLTC 
Стойкость к ультрафиолетовому 
излучению 

Нет 

Поддержка технологии Fast Con-
nect 

Есть 

Наличие кремния Нет 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Стандартный IE TP FC GP кабель 4x2 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 4х2 жилы, категория 6, поддержка технологии Fast Connect, универсальное назначе-
ние, подключение к модульной розетке IE FC RJ45, одобрение UL, поставка по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 

 
6XV1 870-2E 

Гибкий IE TP FC GP кабель 4x2 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 4х2 жилы, категория 6, поддержка технологии Fast Connect, для подключения аппара-
туры, расположенной на подвижных частях через модульную розетку IE FC RJ45, одобрение UL, поставка по метражу отрезками 
длиной от 20 до 1000 м 

 
6XV1870-2H 

Инструмент IE FC для разделки IE TP FC кабелей 
для быстрого удаления изоляции и внешнего экрана с кабелей Industrial Ethernet FC 

 
6GK1 901-1GA00 

Сменные кассеты лезвий для инструмента IE FC 
5 мм, для разделки IE TP FC кабелей, подключаемых к штекеру/ модульной розетке IE FC RJ45, упаковка из 5 штук 

 
6GK1 901-1GB01 

Модульная розетка IE FC RJ45 
прочный металлический корпус с откидной крышкой и степенью защиты IP 40; для подключения к гигабитному Ethernet; 8 встроен-
ных ножевых контактов с цветной маркировкой для подключения кабеля IE TP FC кабеля 4х2 методом прокалывания изоляции 
жил; слот для установки съемной вставки, без съемной вставки. 

 
6GK1 901-1BE00-0AA0 

Съемные вставки для модульного соединителя IE FC RJ45  
• IE FC RJ45 2FE с двумя гнездами RJ45 Fast Ethernet, 100 Мбит/с,  

- 1 штука 6GK1 901-1BE00-0AA1 
- упаковка из 4 штук 6GK1 901-1BK00-0AA1 

• IE FC RJ45 1GE с одним гнездом RJ45, 1000 Мбит/с, 1 штука  
• IE FC RJ45 1GE с одним гнездом RJ45, 1000 Мбит/с, упаковка из 4 штук  

- 1 штука 6GK1 901-1BE00-0AA2 
- упаковка из 4 штук 6GK1 901-1BK00-0AA2 

• IE FC RJ45 Power с одним гнездом RJ45 Fast Ethernet, 100 Мбит/с и одним 2-полюсным штекером =24 В 6GK1 901-1BE00-0AA3 
Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Гибридный кабель Industrial Ethernet 
 

Обзор 
• Гибридный кабель Industrial Ethernet промышленного назна-
чения для передачи данных (10/ 100 Мбит/с) и подключения 
цепей питания (=24 В/ 400 мА). 

• Гибридный IE кабель 2х2 + 4х0.34 содержит: 
- кабель Industrial Ethernet 2x2 категории 5e; 
- 4 медные жилы питания сечением 0.34 мм2. 

 

Преимущества 

 
• Простота монтажа, использование метода прокалывания 
изоляции для подключения к модульной розетке IE FC RJ45 
и гибридному соединителю точки доступа SCALANCE W. 

• Снижение затрат на монтаж за счет использования одного 
кабеля для передачи данных и подключения цепей питания. 

• Отсутствие галогена, возможность применения в офисных и 
промышленных условиях. 

• Стойкость к ультрафиолетовому излучению, наличие одоб-
рения UL. 

 

Назначение 
Гибридный IE кабель 2х2 + 4х0.34 и модульная розетка IE FC 
RJ45 с вставкой Power используются для подключения уда-
ленных станций (например, точек доступа серии SCALANCE 
W). Такое решение позволяет существенно снижать затраты на 
монтаж, поскольку обмен данными (10/ 100 Мбит/с) с удален-
ной станцией и ее питание выполняется через один кабель. 
 

Длина линии связи, выполненной гибридным IE кабелем 2х2 + 
4 х0.34, может достигать 80 м. С учетом длины IE TP корда 
общая протяженность линии связи может достигать 86 м. 
 

Конструкция 
Гибридный Industrial Ethernet кабель с четырьмя гибкими эк-
ранированными жилами передачи данных (AGW22) и четырь-
мя жилами сечением 0.34 мм2 для цепи питания. 

 
 
 

Технические данные 
 Гибридный IE кабель 2х2 + 4х0.34  Гибридный IE кабель 2х2 + 4х0.34 
 

Спецификация кабеля:  
• жилы данных Категория 5e 
• жилы питания AGW22 
Электрические параметры при +20°C 
Волновое затухание:  
• при 10 МГц 7/5 ДБ/ 100 м, типовое значение 
• при 100 МГц 26 ДБ/ 100 м, типовое значение 
Сопротивление при 1 … 100 МГц 100 Ом ± 15 Ом 
Переходное затухание в местах 
соединений при 1 … 100 МГц, не 
менее 

35.5 ДБ/ 100 м 

Сопротивление меди при 10 МГц, 
не более 

10 мОм/м 

Волновое сопротивление 120 Ом/км 
Сопротивление изоляции 500 МОм х км 
Механические параметры 
Стандартное обозначение кабеля 2YH (ST) C 2x2x0.75/1.5LI 

LIH H 2x2x0.34/1.6GN FRNC 
Длина линии связи, не более 80 м + 6 м IE TP корд 
Диаметр кабеля 8.5 мм 
Диаметр жилы данных/питания 0.76 мм/ 0.76 мм 
Изоляция жил PE (полиэтилен)  
Внутренняя оболочка PVC (поливинилхлорид) 

Оболочка:  
• жил данных FRNC, зеленая 
• жил питания Черная/ коричневая 
Диапазон температур:  
• рабочий -25 … +70 °C 
• хранения и транспортировки -25 … +70 °C 
• монтажа -25 … +50 °C 
Допустимый радиус изгиба:  
• многократный изгиб 85 мм 
• однократный изгиб 42.5 мм 
Допустимое тяговое усилие 260 Н 
Масса 105 кг/км 
Наличие галогена Есть 
Огнестойкость IEC 60332-1 
Устойчивость к воздействию ма-
сел 

Ограниченная стойкость 

Одобрение UL CMG, PLTC 
Стойкость к ультрафиолетовому 
излучению 

Есть 

Поддержка технологии Fast Con-
nect 

Нет 

Наличие кремния Нет 

 
 



PROFINET/Industrial Ethernet
Пассивные сетевые компоненты

 

SIEMENS A&D AS IKPI-2008 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 1-35
 

 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Гибридный IE кабель 2х2 + 4х0.34 
гибкий кабель с 4 медными жилами в экране (категория 5е) и 4 медными жилами сечением 0.34 мм2 для подключения к модульной 
розетке IE FC RJ45 с вставкой IE FC RJ45 Power, поставка по метражу 

 
6XV1 870-2J 

Модульная розетка IE FC RJ45 
прочный металлический корпус с откидной крышкой и степенью защиты IP 40; для подключения к гигабитному Ethernet; 8 встроен-
ных ножевых контактов с цветной маркировкой для подключения кабеля IE TP FC кабеля 4х2 методом прокалывания изоляции 
жил; слот для установки съемной вставки, без съемной вставки. 

 
6GK1 901-1BE00-0AA0 

Съемные вставки для модульного соединителя IE FC RJ45  
• IE FC RJ45 2FE с двумя гнездами RJ45 Fast Ethernet, 100 Мбит/с,  

- 1 штука 6GK1 901-1BE00-0AA1 
- упаковка из 4 штук 6GK1 901-1BK00-0AA1 

• IE FC RJ45 1GE с одним гнездом RJ45, 1000 Мбит/с, 1 штука  
• IE FC RJ45 1GE с одним гнездом RJ45, 1000 Мбит/с, упаковка из 4 штук  

- 1 штука 6GK1 901-1BE00-0AA2 
- упаковка из 4 штук 6GK1 901-1BK00-0AA2 

• IE FC RJ45 Power с одним гнездом RJ45 Fast Ethernet, 100 Мбит/с и одним 2-полюсным штекером =24 В 6GK1 901-1BE00-0AA3 
IE TP корд RJ45/RJ45 
IE TP кабель 4x2 с двумя установленными штекерами RJ45, прямое соединение жил, длина 

 

• 0.5 м 6XV1 870-3QE50 
• 1 м 6XV1 870-3QH10 
• 2 м 6XV1 870-3QH20 
• 6 м 6XV1 870-3QH60 
• 10 м 6XV1 870-3QN10 
IE TP XP корд RJ45/RJ45 
IE TP кабель 4x2 с двумя установленными штекерами RJ45, перекрещенное соединение жил, длина 

 

• 0.5 м 6XV1 870-3RE50 
• 1 м 6XV1 870-3RH10 
• 2 м 6XV1 870-3RH20 
• 6 м 6XV1 870-3RH60 
• 10 м 6XV1 870-3RN10 
Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Кабели питания 
 

Обзор 
• 2- и 5-жильные кабели для различных условий эксплуата-
ции. 

• Соответствие требованиям промышленных стандартов. 

• Наличие метровых отметок на оболочке кабеля. 
 

Преимущества 

 
• Гибкие возможности применения в промышленных уста-
новках различного назначения. 

• Отсутствие кремния, возможность применения в автомо-
бильной промышленности. 

 

Назначение и конструкция 
Оба кабеля имеют оболочку круглого сечения, предназначены 
для эксплуатации в промышленных условиях и используются 
для подключения внешних цепей коммуникационных компо-
нентов со степенью защиты IP65/IP67. 
 

Кабель 2х0.75 находит применение для подключения цепей 
питания =24 В, а также внешних цепей сигнального контакта 
модулей серий SCALANCE X и SCALANCE W. 
 

Кабель 5х1.5 применяется для подключения цепей питания к 
станциям SIMATIC ET 200 через круглый соединитель 7/8”. 
 

Наличие одобрения UL позволяет использовать оба кабеля во 
всех регионах земного шара. 

 
 
 

Технические данные 
Кабель питания 2 х 0.75 5 х 1.5 
Назначение Подключение цепи сигнального контакта и це-

пи питания =24 В к модулям SCALANCE X и 
SCALANCE W со степенью защиты IP65/IP67 

Подключение цепей питания к станциям SI-
MATIC ET 200 со степенью защиты IP65/IP67 
через круглый соединитель 7/8” 

Рабочее напряжение, действующее значение 600 В 600 В 
Поперечное сечение жил: 0.75 мм2 1.5 мм2 
• допустимый ток на жилу 6 А 15 А 
• цвет оболочки Коричневый/ голубой Черный 
Стандартное обозначение кабеля L-YY2x1x0.75GR L-Y11Y-JZ 5x1x1.5 GR 
Внешняя оболочка:   
• материал Полихлорвинил Полиуретан 
• диаметр 7.4 ± 0.3 мм 10.5 ± 0.3 мм 
• цвет Серый Серый 
Диапазон температур:   
• рабочий -20 … +80 °C -40 … +80 °C 
• транспортировки и хранения -20 … +80 °C -40 … +80 °C 
• монтажа -20 … +80 °C -40 … +80 °C 
Допустимый радиус изгиба:   
• многократный изгиб 45 мм 63 мм 
• однократный изгиб 18.5 мм 26 мм 
Допустимое тяговое усилие, не более 100 Н 500 Н 
Масса кабеля 70 кг/км 149 кг/км 
Наличие галогена Есть Есть 
Огнестойкость IEC 60332-1 IEC 60332-1 
Устойчивость к воздействию масел Ограниченная Ограниченная 
UL список/ 300 V Нет Нет 
UL стиль/ 600 V Есть Есть 
Стойкость к ультрафиолетовому излучению Есть Нет 
Поддержка технологии Fast Connect Нет Нет 
Наличие кремния Нет Нет 
Электрические параметры при +20 °C. Испытания по DIN 47 250, часть 4 или по DIN VDE 0472 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Кабель питания 2х0.75 
с 2 медными жилами сечением 0.75 мм2 для подключения к штекеру M12, совместим по свойствам с трейлинговыми кабелями, по-
ставка по метражу отрезками от 20 до 1000 м 

 
6XV1 812-8A 

Кабель питания 5х1.5 
с 5 медными жилами сечением 1.5 мм2 для подключения к штекеру 7/8”, совместим по свойствам с трейлинговыми кабелями, по-
ставка по метражу отрезками от 20 до 1000 м 

 
6XV1 830-8AH10 

Соединитель 7/8” 
5-полюсный, с осевым отводом кабеля, пластиковый корпус, для подключения к станции ET 200, упаковка из 5 штук 

 
 

• штекер 6GK1 905-0FA00 
• гнездо 6GK1 905-0FB00 
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Описание Заказной номер 
Соединитель M12 PRO для кабеля цепи сигнального контакта 
5-полюсное гнездо M12 с кодировкой B, для подключения к SCALANCE X208PRO, упаковка из 3 штук 

 
6GK1 908-0DC10-6AA3 

Соединитель M12 PRO для кабеля цепи питания  
• 4-полюсное гнездо M12 с кодировкой A, для подключения цепи питания =24 В к SCALANCE W700, упаковка из 3 штук 6GK1 907-0DC10-6AA3 
• 4-полюсный штекер M12 с кодировкой A, для подключения к блоку питания PS791-1PRO, упаковка из 3 штук 6GK1 907-0DB10-6AA3 
T-образный соединитель 7/8’Power T-Tap PRO 
T-образный штекер подключения питания к станции ET 200 pro, упаковка из 5 штук 

 
6GK1 905-0FC00 

Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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IE TP корды 
 

Обзор 
• IE TP корды изготовляются в заводских условиях, постав-
ляются с установленными соединителями и могут иметь 
длину до 10м. 

• Наличие IE TP кордов 2х2 категории 5e  для скоростей об-
мена данными 10/100 Мбит/с и IE TP кордов 4х2 категории 
6 для скоростей обмена данными 10/100/1000 Мбит/с 

• Малый диаметр соединительного кабеля. 
 

Преимущества 

 
• Простое подключение станций с встроенным интерфейсом 

RJ45 к линиям связи, выполненным IE TP FC кабелем 
(10/100/1000 Мбит/с). 

• Быстрый и безошибочный монтаж с использованием заго-
товленных и протестированных в заводских условиях TP 
кордов. 

• Простота прокладки благодаря малому диаметру кабеля. 
• Отсутствие в конструкции кремния, возможность примене-
ния в автомобильной промышленности. 

• Цветовая маркировка соединителей RJ45 для идентифика-
ции кроссированных и не кроссированных TP кордов:  
- кроссированные TP корды: красные соединители на обоих 
концах; 

- не кроссированные TP корды: зеленые соединители на 
обоих концах. 

 
 
 

Назначение 

 

Использование IE TP кордов для непосредственного соединения сетевых компонентов 
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Пример использования IE TP корда 4х2  
 
 

Конструкция 
• IE TP корды 2х2 для скоростей передачи данных 10/100 
Мбит/с и IE TP корды 4х2 для скоростей передачи данных 
10/100/1000 Мбит/с. 

• Каждая витая пара образована переплетением двух жил и 
двух кордовых нитей. 

• Каждая витая пара помещена в пластиковую оболочку и эк-
ранирована двумя слоями алюминиевой фольги. 

• Наружный экран в виде оплетки из луженой медной прово-
локи. 

• Поливинилхлоридная (PVC) оболочка. 
 

TP корд поставляется с заранее установленными соедините-
лями в следующих версиях: 
• IE TP корд RJ45/RJ45 с двумя штекерами RJ45. 
• IE TP XP корд RJ45/RJ45 с двумя штекерами RJ45 и пере-
крещенными жилами приема и передачи данных. 

• IE TP корд 9/RJ45 с 9-полюсным штекером соединителя D-
типа и штекером RJ45. 

• IE TP XP корд 9/RJ45 с 9-полюсным штекером соединителя 
D-типа и штекером RJ45 и перекрещенными жилами приема 
и передачи данных. 

• IE TP корд 9-45/RJ45 с 9-полюсным штекером соединителя 
D-типа с отводом кабеля под углом 45° и штекером RJ45. 

• IE TP XP корд 9-45/RJ45 с 9-полюсным штекером соедини-
теля D-типа с отводом кабеля под углом 45° и штекером 
RJ45, а также перекрещенными жилами приема и передачи 
данных. 

• IE TP XP корд 9/9 с двумя 9-полюсными штекерами соеди-
нителей D-типа. 

• IE TP корд RJ45/15 с одним 15-полюсным штекером соеди-
нителя D-типа и штекером RJ45. 

• IE TP XP корд RJ45/15 с одним 15-полюсным штекером со-
единителя D-типа и штекером RJ45 и перекрещенными жи-
лами приема и передачи данных. 

• Конвертирующий IE TP корд 15/RJ45 с одним 15-полюсным 
гнездом соединителя D-типа и одним штекером RJ45. 15-
полюсный соединитель оснащен приспособлением для фик-
сации подключаемого кабеля. Корд предназначен для под-
ключения терминалов с встроенным интерфейсом RJ45 к 
системам на основе промышленных витых пар. Например, 
через стандартный ITP кабель 9/15. 

 

Функции 
Повышение гибкости кабельных соединений и обеспечение 
высоких показателей электромагнитной совместимости. Мак-
симальная длина TP корда может достигать 10 м. 
 

Адаптация кабельных соединений для работы с приборами, 
оснащенными различными типами интерфейсов. 

 
 
 

Технические данные 
 IE TP корды 2x2 IE TP корды RJ45/RJ45 
Электрические параметры при +20°C 
Затухание, не более:   
• при 10 МГц 9.0 ДБ/ 100 м 8.6 ДБ/ 100 м 
• при 100 МГц 28.5 ДБ/ 100 м 28 ДБ/ 100 м 
• при 300 МГц 49.5 ДБ/ 100 м 50.1 ДБ/ 100 м 
• при 600 МГц 75.0 ДБ/ 100 м 73.5 ДБ/ 100 м 
Сопротивление:   
• в диапазоне частот от 1 до 100 МГц 100 Ом ± 15 Ом 100 Ом ± 15 Ом 
• в диапазоне частот от 10 до 600 МГц 100 Ом ± 6 Ом 100 Ом ± 10 Ом 
Переходное затухание в местах соединений:   
• при 10 МГц 80.0 ДБ 80.0 ДБ 
• при 100 МГц 72.5 ДБ 72.4 ДБ 
• при 300 МГц 65.0 ДБ 65.3 ДБ 
• при 600 МГц 61.0 ДБ 60.8 ДБ 
Сопротивление передаче при 10 МГц, не более 10 мОм/м 10 мОм/м 
Волновое сопротивление 300 Ом/км 290 Ом/км 
Механические параметры 
Стандартная кодировка типа кабеля Ll 02YSCY 2x2x0.15/0.98 PIMF ICCS GN LI02YSCH 4x2x0.15 PIMF GN FRNC 
Диаметр внутренних проводников 0.5 мм 0.5 мм 
Внешний диаметр кабеля 3.7 х 5.8 ± 0.2 мм 6.2 ± 0.3 мм 
Диаметр жилы 0.98 мм 1.0 мм 
Допустимый диапазон температур:   
• рабочий -40 … +70°C -25 … +70°C 
• транспортировки и хранения -40 … +70°C -40 … +70°C 
• монтажа 0 … +50°C 0 … +50°C 
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 IE TP корды 2x2 IE TP корды RJ45/RJ45 
Допустимый радиус изгиба, не менее:   
• многократный изгиб 90 мм 45 мм 
• однократный изгиб 40 мм 30 мм 
Масса кабеля 33 кг/км 50 кг/км 
Наличие галогена Есть Нет 
Наличие кремния Нет Нет 
Огнестойкость В соответствии с требованиями стандартов DIN VDE 0472, часть 804, тест типа B; IEC 60332-1 
Устойчивость к воздействию масел Условно устойчивый к воздействию минеральных масел и смазок 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
IE TP корд RJ45/RJ45 4x2 
с двумя штекерами RJ45, длина корда 

 

• 0.5 м 6XV1 870-3QE50 
• 1.0 м 6XV1 870-3QH10 
• 2.0 м 6XV1 870-3QH20 
• 6.0 м 6XV1 870-3QH60 
• 10.0 м 6XV1 870-3QN10 
IE TP XP корд RJ45/RJ45 4x2 
с двумя штекерами RJ45, перекрещенные жилы цепей приема и передачи данных, длина корда 

 

• 0.5 м 6XV1 870-3RE50 
• 1.0 м 6XV1 870-3RH10 
• 2.0 м 6XV1 870-3RH20 
• 6.0 м 6XV1 870-3RH60 
• 10.0 м 6XV1 870-3RN10 
IE TP корд 9/RJ45 2x2 
с одним 9-полюсным штекером соединителя D-типа и одним штекером RJ45, длина кабеля 

 

• 0.5 м 6XV1 850-2JE50 
• 1.0 м 6XV1 850-2JH10 
• 2.0 м 6XV1 850-2JH20 
• 6.0 м 6XV1 850-2JH60 
• 10.0 м 6XV1 850-2JN10 
IE TP XP корд 9/RJ45 2х2 
с одним 9-полюсным штекером соединителя D-типа и одним штекером RJ45, перекрещенные жилы цепей приема и передачи дан-
ных, длина кабеля 

 

• 0.5 м 6XV1 850-2ME50 
• 1.0 м 6XV1 850-2MH10 
• 2.0 м 6XV1 850-2MH20 
• 6.0 м 6XV1 850-2MH60 
• 10.0 м 6XV1 850-2MN10 
IE TP корд 9-45/RJ45 2х2 
с одним 9-полюсным штекером соединителя D-типа с отводом кабеля под углом 45° и одним штекером RJ45, длина кабеля 1 м 
(только для OSM/ESM) 

 
6XV1 850-2NH10 

IE TPXP корд 9-45/RJ45 2х2 
с одним 9-полюсным штекером соединителя D-типа с отводом кабеля под углом 45° и одним штекером RJ45, перекрещенные жи-
лы цепей приема и передачи данных, длина кабеля 1 м (только для OSM/ESM) 

 
6XV1 850-2PH10 

IE TP XP корд 9/9 2х2 
с двумя 9-полюсными штекерами соединителей D-типа, длина кабеля 1 м, для соединения сетевых компонентов с встроенными 
интерфейсами ITP 

 
6XV1 850-2RH10 

IE TP корд RJ45/15 2х2 
с одним 15-полюсным штекером соединителя D-типа и одним штекером RJ45, длина кабеля 

 

• 0.5 м 6XV1 850-2LE50 
• 1.0 м 6XV1 850-2LH10 
• 2.0 м 6XV1 850-2LH20 
• 6.0 м 6XV1 850-2LH60 
• 10.0 м 6XV1 850-2LN10 
IE TP XP корд RJ45/15 2х2 
с одним 15-полюсным штекером соединителя D-типа и одним штекером RJ45, перекрещенные жилы цепей приема и передачи 
данных, длина кабеля 

 

• 0.5 м 6XV1 850-2SE50 
• 1.0 м 6XV1 850-2SH10 
• 2.0 м 6XV1 850-2SH20 
• 6.0 м 6XV1 850-2SH60 
• 10.0 м 6XV1 850-2SN10 
Конвертирующий IE TP корд 15/RJ45 2х2 
с одним 15-полюсным гнездом соединителя D-типа и одним штекером RJ45, для подключения терминалов с интерфейсом  RJ45 к 
ITP кабельным сетям, длина кабеля 

 

• 0.5 м 6XV1 850-2EE50 
• 2.0 м 6XV1 850-2EH20 
Розетка IE FC RJ45 
для подключения к Industrial Ethernet станций с интерфейсом RJ45; интерфейс подключения IE TP FC кабеля 2х2 методом прока-
лывания изоляции жил; гнездо RJ45 для подключения TP корда 

 
6GK1 901-1FC00-0AA0 
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Описание Заказной номер 
Модульная розетка IE FC RJ45 
прочный металлический корпус с откидной крышкой и степенью защиты IP 40; для подключения к гигабитному Ethernet; 8 встроен-
ных ножевых контактов с цветной маркировкой для подключения кабеля IE TP FC кабеля 4х2 методом прокалывания изоляции 
жил; слот для установки съемной вставки, без съемной вставки. 

 
6GK1 901-1BE00-0AA0 

Съемные вставки для модульного соединителя IE FC RJ45  
• IE FC RJ45 2FE с двумя гнездами RJ45 Fast Ethernet, 100 Мбит/с,  

- 1 штука 6GK1 901-1BE00-0AA1 
- упаковка из 4 штук 6GK1 901-1BK00-0AA1 

• IE FC RJ45 1GE с одним гнездом RJ45, 1000 Мбит/с, 1 штука  
• IE FC RJ45 1GE с одним гнездом RJ45, 1000 Мбит/с, упаковка из 4 штук  

- 1 штука 6GK1 901-1BE00-0AA2 
- упаковка из 4 штук 6GK1 901-1BK00-0AA2 

• IE FC RJ45 Power с одним гнездом RJ45 Fast Ethernet, 100 Мбит/с и одним 2-полюсным штекером =24 В 6GK1 901-1BE00-0AA3 
Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Розетка IE FC RJ45 
 

Обзор 
• Простое формирование сетевых структур на основе про-
мышленных витых пар. 

• Исключительно короткое время монтажа, подключение ка-
белей методом прокалывания изоляции жил. 

• Металлический корпус, сертифицированный по 5 категории. 
• Надежный контакт с экраном и специальный рельеф для за-
щиты точек соединения от тяговых усилий. 

• Исключение ошибок в монтаже за счет использования цве-
товой маркировки контактов. 

 

Преимущества 

 
• Простое подключение сетевых компонентов или станций 

Industrial Ethernet к каналам связи на основе IE TP FC кабе-
лей 2х2. 

• Снижение времени монтажа за счет использования IE TP FC 
кабелей 2х2 и IE TP кордов. 

• Высокая помехоустойчивость, обеспечиваемая металличе-
ским корпусом розетки. 

• Гибкие варианты установки розеток IE FC RJ45. 
• Надежный контакт с экраном и отсутствие тяговых усилий 
на контактных соединениях. 

• Исключение ошибок в монтаже благодаря использованию 
цветовой маркировки контактов. 

 

Назначение 
Розетка IE FC RJ45 выполняет функции согласующего устрой-
ства между линией связи на основе IE TP FC кабеля 2х2 и 
станцией Industrial Ethernet, подключаемой к сети с помощью 
IE TP корда, оснащенного штекером RJ45. За счет установки в 
ряд нескольких розеток IE FC RJ45 можно получать большое 
количество точек подключения к сети. Например, в 19” конст-
руктиве в один ряд можно устанавливать до 16 розеток IE FC 
RJ45. 
 

Конструкция 
Розетка IE FC RJ45 выпускается в металлическом корпусе и 
соответствует 5 категории международных стандартов 
ISO/IEC 11801 и EN 50173. Она может монтироваться на 35-
мм профильные шины DIN или на плоские поверхности с кре-
плением винтами через 4 отверстия в корпусе. Розетка IE FC 
RJ45 оснащена: 
• 4 контактами с цветовой маркировкой для подключения жил 

IE TP FC кабелей 2х2. Соединение с жилами кабеля осуще-
ствляется методом прокалывания изоляции. 

• Гнездом RJ45 с защитной крышкой для подключения IE TP 
корда (10/ 100 Мбит/с). 

 

Функции 
Розетка IE FC RJ45 подключается непосредственно к IE TP FC 
кабелю 2х2. Через его гнездо RJ45 с помощью IE TP корда к 
сети Industrial Ethernet производится подключение различных 
сетевых компонентов и станций. 

 
 
 

Примеры конфигураций 

 

Конфигурация системы связи с использованием розеток IE FC RJ45 
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Использование розеток IE FC RJ45 в различных вариантах соединения сетевых компонентов 
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Конфигурация системы связи с использованием TP-, ITP- и оптических кабелей 
 
 
 

Технические данные 
Розетка IE FC RJ45 Розетка IE FC RJ45 
 

Интерфейсы:  
• для подключения станций или 

сетевых компонентов 
Гнездо RJ45 

• для подключения IE TP FC ка-
беля 

4 контакта, подключение жил методом 
прокалывания изоляции 

Монтаж На стандартную профильную шину DIN 
или на плоскую поверхность 

Степень защиты IP 20 
 

Диапазон температур:  
• рабочий -25 … +70°C 
• хранения и транспортировки -40 … +70°C 
Габариты 107х31.7х30 мм 
Масса 300 г 
Сертификаты Соответствия категории 5 международ-

ных кабельных стандартов ISO/IEC 
11801 и EN 50173 
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Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Розетка IE FC RJ45 
для подключения к Industrial Ethernet станций с интерфейсом RJ45; интерфейс подключения IE TP FC кабеля 2х2 методом прока-
лывания изоляции жил; гнездо RJ45 для подключения TP корда 

 
6GK1 901-1FC00-0AA0 

IE TP корд 9/RJ45 2x2 
с одним 9-полюсным штекером соединителя D-типа и одним штекером RJ45, длина кабеля 

 

• 0.5 м 6XV1 850-2JE50 
• 1.0 м 6XV1 850-2JH10 
• 2.0 м 6XV1 850-2JH20 
• 6.0 м 6XV1 850-2JH60 
• 10.0 м 6XV1 850-2JN10 
IE TP XP корд 9/RJ45 2х2 
с одним 9-полюсным штекером соединителя D-типа и одним штекером RJ45, перекрещенные жилы цепей приема и передачи дан-
ных, длина кабеля 

 

• 0.5 м 6XV1 850-2ME50 
• 1.0 м 6XV1 850-2MH10 
• 2.0 м 6XV1 850-2MH20 
• 6.0 м 6XV1 850-2MH60 
• 10.0 м 6XV1 850-2MN10 
IE TP корд 9-45/RJ45 2х2 
с одним 9-полюсным штекером соединителя D-типа с отводом кабеля под углом 45° и одним штекером RJ45, длина кабеля 1 м 
(только для OSM/ESM) 

 
6XV1 850-2NH10 

IE TPXP корд 9-45/RJ45 2х2 
с одним 9-полюсным штекером соединителя D-типа с отводом кабеля под углом 45° и одним штекером RJ45, перекрещенные жи-
лы цепей приема и передачи данных, длина кабеля 1 м (только для OSM/ESM) 

 
6XV1 850-2PH10 

IE TP корд RJ45/15 2х2 
с одним 15-полюсным штекером соединителя D-типа и одним штекером RJ45, длина кабеля 

 

• 0.5 м 6XV1 850-2LE50 
• 1.0 м 6XV1 850-2LH10 
• 2.0 м 6XV1 850-2LH20 
• 6.0 м 6XV1 850-2LH60 
• 10.0 м 6XV1 850-2LN10 
IE TP XP корд RJ45/15 2х2 
с одним 15-полюсным штекером соединителя D-типа и одним штекером RJ45, перекрещенные жилы цепей приема и передачи 
данных, длина кабеля 

 

• 0.5 м 6XV1 850-2SE50 
• 1.0 м 6XV1 850-2SH10 
• 2.0 м 6XV1 850-2SH20 
• 6.0 м 6XV1 850-2SH60 
• 10.0 м 6XV1 850-2SN10 
Конвертирующий IE TP корд 15/RJ45 2х2 
с одним 15-полюсным гнездом соединителя D-типа и одним штекером RJ45, для подключения терминалов с интерфейсом  RJ45 к 
ITP кабельным сетям, длина кабеля 

 

• 0.5 м 6XV1 850-2EE50 
• 2.0 м 6XV1 850-2EH20 
Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Модульные розетки IE FC RJ45 
 

 
 

Обзор 
• Простая технология монтажа 8-жильных IE TP FC кабелей 
категории 6 с подключением жил методом прокалывания 
изоляции. 

• Безошибочный монтаж, благодаря хорошей видимости кон-
тактных соединений и наличию цветной маркировки кон-
тактов. 

• Работа в промышленных условиях: 
• прочный металлический корпус;  
• откидная крышка, обеспечивающая в закрытом состоянии 
защиту от проникновения пыли; 

• высокая степень электромагнитной совместимости. 
• Монтаж на профильную шину DIN или на плоскую поверх-
ность. 

• Степень защиты IP 40. Установка внутри или снаружи шка-
фов управления. 

• Надежные контактные соединения с жилами и экраном ка-
беля. 

• Специальный профиль для укладки 8-жильного IE TP FC 
кабеля, исключающий возможность приложения тяговых 
усилий к контактным соединениям. 

• Высокая универсальность. Возможность установки съемных 
вставок различных типов: 
- вставка IE FC RJ45 2FE с двумя гнездами RJ45 Fast 

Ethernet (100 Мбит/с); 
- вставка IE FC RJ45 1GE с одним гнездом RJ45 гигабитно-
го Ethernet (1000 Мбит/с); 

- вставка IE FC RJ45 Power с одним гнездом RJ45 Fast 
Ethernet (100 Мбит/с) и одним 2-полюсным штекером це-
пи питания =24 В. 

 

Преимущества 

 
• Простой и безошибочный монтаж благодаря наличию ноже-
вых контактов с цветной маркировкой. 

• Быстрая установка на 8-жильные Industrial Ethernet FC 
TP кабели. 

• Высокая универсальность, обеспечиваемая применением 
съемных вставок: получение двух интерфейсов Fast Ethernet, 
одного интерфейса гигабитного Ethernet или одного интер-
фейса Fast Ethernet и одного интерфейса цепи питания =24 
В. 

• Высокая помехоустойчивость благодаря наличию металли-
ческого корпуса. 

• Диапазон рабочих температур от -20 до +70 ºC. 

• Надежный контакт с жилами кабеля и его экраном, отсутст-
вие тяговых усилий на контактных соединениях. 

• Защита инвестиций. Возможность перехода от 100 к 1000 
Мбит/с сетям путем замены съемной вставки. 

 

Назначение 
8-жильные кабели SIMATIC NET находят применение в про-
мышленных и офисных сетях Ethernet со скоростью передачи 
данных 10/100/1000 Мбит/с. Один 8-жильный кабель позво-
ляет получать два канала связи Fast Ethernet (100 Мбит/с) или 
один канал со скоростью передачи данных 1000 Мбит/с. Это 
обеспечивает возможность простого перехода от 4-жильной IE 
TP FC кабельной системы к 8-жильной кабельной системе ги-
габитного Ethernet. 
 

Модульная розетка IE FC RJ45 имеет универсальное назначе-
ние и может адаптироваться к конкретным вариантам приме-
нения установкой съемной вставки соответствующего типа: 
• IE FC RJ45 2FE с двумя гнездами RJ45 Fast Ethernet (100 
Мбит/с); 

• IE FC RJ45 1GE с одним гнездом RJ45 для 1000 Мбит/с сис-
тем; 

• IE FC RJ45 Power с одним гнездом RJ45 Fast Ethernet и од-
ним 2-полюсным штекером цепи питания =24 В для под-
ключения модулей серии SCALANCE W700, используемых 
для построения беспроводных систем связи IWLAN. 

 

Таким образом, к одной розетке может подключаться от од-
ного до двух сетевых устройств. Заменой одной съемной 
вставки на другую можно обеспечить переход от 100 к 1000 
Мбит/с сетям. Замена кабелей в этом случае не нужна.  
 

8-жильная гигабитная кабельная система с модульными розет-
ками IE FC RJ45 может работать в промышленных условиях. 
Для разделки 4- и 8-жильных IE TP FC кабелей может исполь-
зоваться один и тот же инструмент для быстрого удаления 
оболочки и экрана. 
 

8-жильные IE TP FC кабели (AGW 22) имеют две модифика-
ции: 
• стандартный IE TP FC кабель 4х2; 
• гибкий IE TP FC кабель 4х2. 
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Конструкция 
Модульная розетка IE FC RJ45: 
• прочный металлический корпус, соответствующий катего-
рии 6 по международным стандартам ISO/IEC 11801 и EN 
50173; 

• установка на стандартную профильную шину DIN или на-
стенный монтаж; 

• степень защиты IP40, допускающая установку соединителя 
вне шкафов управления. 

 

Порты: 
• 8 ножевых контактов с цветной маркировкой для подключе-
ния 8-жильного IE TP FC кабеля 4х2 методом прокалывания 
изоляции жил; 

• слот для установки съемной вставки с требуемым набором 
интерфейсов. 

 

Функции 
8-жильный IE TP FC кабель подключается непосредственно к 
модульному соединителю IE FC RJ45. Подключение сетевых 
компонентов или станций выполняется с помощью TP кордов 
или TP кабелей с штекерами RJ45. Вся конструкция соответ-
ствует категории 6 по международным стандартам ISO/IEC 
11801 и EN 50173. 
 

При открытой крышке соединителя хорошо просматриваются 
ножевые контакты и их цветная маркировка, что позволяет 
выполнять безошибочный монтаж, а также проверять пра-
вильность выполненного монтажа. 

 
 

 
 
 

Примеры применений 
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Технические данные 
Модульная розетка IE FC RJ45 
 

Интерфейсы:  
• подключения сетевых компо-

нентов с вставкой: 
 

FC RJ45 2FE 2 гнезда RJ45, 10/100 Мбит/с 
FC RJ45 1GB 1 гнездо RJ45, 10/100/1000 Мбит/с 
FC RJ45 Power 1 гнездо RJ45, 10/100 Мбит/с и 1 2-

полюсный штекер цепи питания =24 В 
• подключения IE TP FC кабеля 

4х2 
8 ножевых контактов, подключение жил 
методом прокалывания изоляции 

Напряжение питания через встав-
ку FC RJ45 Power 

=18… 57 В 

Монтаж На стандартную профильную шину DIN 
или на плоскую поверхность 

Диапазон температур:  
• рабочий -20 … +70 °C 
• хранения и транспортировки -20 … +70 °C 
Относительная влажность во 
время работы, не более 

95 % 

Габариты 50 х 115.25 х 58.95 мм 
Степень защиты IP 40 
Сертификаты Соответствия категории 6 по ISO/IEC 

11801 и EN 50173 
Одобрение UL Есть 
 

 
 

 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Модульная розетка IE FC RJ45 
прочный металлический корпус с откидной крышкой и степенью защиты IP 40; для подключения к гигабитному Ethernet; 8 встроен-
ных ножевых контактов с цветной маркировкой для подключения кабеля IE TP FC кабеля 4х2 методом прокалывания изоляции 
жил; слот для установки съемной вставки, без съемной вставки. 

 
6GK1 901-1BE00-0AA0 

Съемные вставки для модульного соединителя IE FC RJ45  
• IE FC RJ45 2FE с двумя гнездами RJ45 Fast Ethernet, 100 Мбит/с,  

- 1 штука 6GK1 901-1BE00-0AA1 
- упаковка из 4 штук 6GK1 901-1BK00-0AA1 

• IE FC RJ45 1GE с одним гнездом RJ45, 1000 Мбит/с,  
- 1 штука 6GK1 901-1BE00-0AA2 
- упаковка из 4 штук 6GK1 901-1BK00-0AA2 

• IE FC RJ45 Power с одним гнездом RJ45 Fast Ethernet, 100 Мбит/с и одним 2-полюсным штекером =24 В 6GK1 901-1BE00-0AA3 
IE TP корд RJ45/RJ45 4x2 
с двумя штекерами RJ45, длина корда 

 

• 0.5 м 6XV1 870-2QE50 
• 1.0 м 6XV1 870-2QH10 
• 2.0 м 6XV1 870-2QH20 
• 6.0 м 6XV1 870-2QH60 
• 10.0 м 6XV1 870-2QN10 
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Описание Заказной номер 
IE TP XP корд RJ45/RJ45 4x2 
с двумя штекерами RJ45, перекрещенные жилы цепей приема и передачи данных, длина корда 

 

• 0.5 м 6XV1 870-2RE50 
• 1.0 м 6XV1 870-2RH10 
• 2.0 м 6XV1 870-2RH20 
• 6.0 м 6XV1 870-2RH60 
• 10.0 м 6XV1 870-2RN10 
Инструмент IE FC для разделки IE TP FC кабелей 
для быстрого удаления изоляции и внешнего экрана с кабелей Industrial Ethernet FC 

 
6GK1 901-1GA00 

Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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ITP кабели и соединители 
 

Обзор 
ITP кабели: 
• Стандартный ITP (Industrial Twisted Pair – промышленная 
витая пара) кабель для Industrial Ethernet. 

• Двойное экранирование, возможность применения в про-
мышленных условиях. 

• Простота прокладки. 
• Дешевые варианты соединений. 
• Превосходит категорию 5 международных кабельных стан-
дартов ISO/IEC 11801 и EN 50173. 

• Стандартное исполнение, а также исполнение без содержа-
ния галогенов (FRNC). 

 

ITP соединители: 
• Подключение жил кабеля через контакты под винт без ис-
пользования специального инструмента. 

• Надежная защита передаваемых данных: 
- металлический корпус; 
- наличие элементов заземления экрана кабеля. 

• Быстрый и безошибочный монтаж с использованием кабе-
лей, разделанных на заводе-изготовителе. 

 

Преимущества 

 
• Высокая степень защиты передаваемых данных от воздейст-
вия внешних помех. 

• Двойное экранирование витых пар. 
• Использование экранов для заземления кабеля. 
• Наличие кабелей, не содержащих кремния, пригодных для 
применения в автомобильной промышленности. 

• Стандартное и FRNC исполнение. 
 

Конструкция 
ITP кабели: 
• Две пары жил. 
• Каждая витая пара оснащена элементами повышения меха-
нической прочности кабеля. 

• Каждая витая пара помещена в пластиковую оболочку и эк-
ранирована двумя слоями алюминиевой фольги. 

• Наружный экран в виде оплетки из луженой медной прово-
локи. 

• Поливинилхлоридная (PVC) оболочка. 
 

Стандартный ITP кабель может поставляться в виде отрезков 
различных длин с заранее установленными соединителями: 
• Стандартный ITP кабель 9/15 с 9- и 15-полюсным соедини-
телями D-типа. Используется для непосредственного под-
ключения терминалов с ITP интерфейсом к сетевым компо-
нентам Industrial Ethernet с ITP интерфейсом. 

• Стандартный ITP XP кабель 9/9 с двумя 9-полюсными со-
единителями D-типа. Используется для непосредственного 
соединения двух сетевых компонентов Industrial Ethernet с 
ITP интерфейсами. 

• Стандартный ITP XP кабель 15/15 с двумя 15-полюсными 
соединителями D-типа. Используется для непосредствен-
ного соединения двух терминалов с ITP интерфейсами. 

 

9-полюсный ITP штекер соединителя D-типа: 
• Металлический корпус. 
• Осевой отвод кабеля. 
• Для подключения стандартного ITP кабеля (2х2 жилы) к мо-
дулям OLM, ELM, OSM и ESM. 

• Простой монтаж с помощью винтовых соединений. 
 

15-полюсный ITP штекер соединителя D-типа: 
• Металлический корпус. 
• Различные варианты отвода кабеля. 
• Для подключения стандартного ITP кабеля (2х2 жилы) к 
терминалам. 

• Встроенный переключатель для автоматического переклю-
чения между интерфейсами AUI/ ITP при работе в сетях с 
коммуникационными процессорами, выполняющими функ-
ции приемопередатчика витой пары. 

• Простой монтаж с помощью винтовых соединений. 
 

Функции 
• Двойное экранирование, позволяющее использовать кабель 
в промышленных условиях и обеспечивать надежную пере-
дачу данных при воздействии внешних электромагнитных 
полей. 

• Применение комплексной концепции заземления с исполь-
зованием наружного экрана. 

• FRNC (Flame Retardant Non Corrosive) кабель замедленного 
горения, стойкий к коррозии. 

• Значительное превышение требований категории 5 по меж-
дународным кабельным стандартам. Кабель может быть ис-
пользован для передачи сигналов, следующих с частотами 
до 300МГц, что позволяет применять его в сетях Fast 
Ethernet со скоростями передачи 100 Мбит/с. 

 

Замечания по монтажу 
Кабель может поставляться по метражу без заранее установ-
ленных соединителей, а также готовыми к монтажу отрезками 
стандартной длины с установленными соединителями. С его 
помощью производится непосредственное подключение к сети 
отдельных станций или соединение двух активных сетевых 
компонентов (разветвителей, OLM, ELM, OSM или ESM). 
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Для подключения кабеля используются соединители D-типа в 
металлических корпусах. Со стороны сетевых станций уста-
навливаются 15-полюсные, со стороны сетевых компонентов – 
9-полюсные соединители. 15-полюсные соединители осна-
щены специальным переключателем, позволяющим произво-
дить выбор режима работы: AUI/ITP. 
 

Готовые к монтажу кабели применяются для непосредствен-
ного подключения терминалов к активным сетевым компонен-
там, а также каскадирования активных сетевых компонентов. 
 

Монтаж кабеля, поставляемого по метражу, может произво-
диться непосредственно на месте установки. Для монтажа ис-

пользуются 9- и 15-полюсные соединители D-типа. Установка 
соединителей не требует использования специального инст-
румента. 
 

Максимальная длина линии связи, выполненной стандартным 
ITP кабелем между двумя соседними сетевыми устройствами, 
может достигать 100м. ITP кабель может применяться только 
в зданиях. 
 

Более полный набор правил прокладки ITP кабеля приведен в 
руководстве по ITP и оптическим сетям. 

 
 
 

Технические данные 
 Стандартный ITP и FRNC кабель  Стандартный ITP и FRNC кабель 
 

Электрические параметры при 20°C 
Затухание, не более:  
• при 10 МГц 5.7 ДБ/ 100 м 
• при 100 МГц 18.0 ДБ/ 100 м 
• при 300 МГц 31.0 ДБ/ 100 м 
Сопротивление в диапазоне час-
тот: 

 

• 1 … 100 МГц 100 Ом ± 15% 
• 100 … 300 МГц 100 Ом + 45%/ - 30% 
Переходное затухание в точке 
подключения кабеля при частоте 
1 … 300 МГц, не менее: 

80 ДБ/ 100 м 

Сопротивление передаче при 10 
МГц, не более 

2 мОм/ 100 м 

Рабочее напряжение, не более 160 В 
Механические и климатические параметры 
Кодировка кабеля:  
• стандартного исполнения J-02YSCY 2 x 2 x 0.64/1.5 PIMF F 
• FRNC исполнения J-02YSCH 2 x 2 x 0.64/1.5 PIMF F GN 

FRNC 
Диаметр жилы кабеля 0.64 мм 
Сопротивление (CV Ом/ 100 м) по 
AGW22 

5.3 

Диапазон температур:  
• рабочий -40 … +80ºC 
• хранения и транспортировки -40 … +80ºC 
• монтажа -25 … +80ºC 

Допустимый радиус изгиба:  
• под натяжением во время мон-

тажа 
48 мм 

• в рабочем положении без на-
тяжения 

33 мм 

Допустимое тяговое усилие 80 Н 
Масса меди 46 кг/км 
Наружный экран Сплошная пластиковая пленка. Оплет-

ка: луженая медная проволока диамет-
ром 0.20мм, 90% покрытие поверхности. 

Масса кабеля:  
• стандартного исполнения 90 кг/км 
• FRNC исполнения 98 кг/ км 
Наличие галогенов в кабеле:  
• стандартного исполнения Есть 
• FRNC исполнения Нет 
Наличие кремния Нет 
Огнестойкость кабеля:  
• стандартного исполнения В соответствии с требованиями стан-

дарта VDE 0482-265-2-1 и IEC 60332-1 
• FRNC исполнения В соответствии с требованиями стан-

дарта VDE 0482-265-2-4 и IEC 60332-3-
24 

Устойчивость к воздействию ма-
сел 

Условно устойчивый к воздействию ми-
неральных масел и смазок 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Стандартный ITP кабель для Industrial Ethernet 
не разделанный, без соединителей, 2х2 жилы, минимальная отпускная норма 20м 

 
6XV1 850-0AH10 

Стандартный ITP кабель 9/15 
для Industrial Ethernet, с одним 9- и одним 15-полюсным соединителем D-типа, для непосредственного соединения приборов с 
встроенным ITP интерфейсом, длина 

 

• 2м 6XV1 850-0BH20 
• 5м 6XV1 850-0BH50 
• 8м 6XV1 850-0BH80 
• 12м 6XV1 850-0BN12 
• 15м 6XV1 850-0BN15 
• 20м 6XV1 850-0BN20 
• 30м 6XV1 850-0BN30 
• 40м 6XV1 850-0BN40 
• 50м 6XV1 850-0BN50 
• 60м 6XV1 850-0BN60 
• 70м 6XV1 850-0BN70 
• 80м 6XV1 850-0BN80 
• 90м 6XV1 850-0BN88 
• 100м 6XV1 850-0BT10 
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Описание Заказной номер 
Стандартный ITP XP кабель 9/9 
для Industrial Ethernet, с двумя 9-полюсными соединителями D-типа, для непосредственного соединения двух сетевых компонен-
тов с встроенным ITP интерфейсом, длина 

 

• 2м 6XV1 850-0CH20 
• 5м 6XV1 850-0CH50 
• 8м 6XV1 850-0CH80 
• 12м 6XV1 850-0CN12 
• 15м 6XV1 850-0CN15 
• 20м 6XV1 850-0CN20 
• 30м 6XV1 850-0CN30 
• 40м 6XV1 850-0CN40 
• 50м 6XV1 850-0CN50 
• 60м 6XV1 850-0CN60 
• 70м 6XV1 850-0CN70 
• 80м 6XV1 850-0CN80 
• 90м 6XV1 850-0CN88 
• 100м 6XV1 850-0CT10 
Стандартный ITP XP кабель 15/15 
для Industrial Ethernet, с двумя 15-полюсными соединителями D-типа, для непосредственного соединения двух терминалов с 
встроенным ITP интерфейсом, длина 

 

• 2м 6XV1 850-0DH20 
• 6м 6XV1 850-0DH60 
• 10м 6XV1 850-0DN10 
FRNC ITP кабель для Industrial Ethernet 
не разделанный, без содержания галогенов, без соединителей, 2х2 жилы, минимальная отпускная норма 20м 

 
6XV1 851-0AH10 

FRNC ITP кабель 9/15 
для Industrial Ethernet, с одним 9- и одним 15-полюсным соединителем D-типа, для непосредственного соединения приборов с 
встроенным ITP интерфейсом, длина 

 

• 2м 6XV1 851-0AH20 
• 5м 6XV1 851-0AH50 
• 8м 6XV1 851-0AH80 
• 12м 6XV1 851-0AN12 
• 15м 6XV1 851-0AN15 
• 20м 6XV1 851-0AN20 
• 30м 6XV1 851-0AN30 
ITP соединитель  
• 9-полюсный, для подключения к ECTP3, OLM, ELM, OSM и ESM 6GK1 901-0CA00-0AA0 
• 15-полюсный, для подключения к терминалам данных с встроенным интерфейсом ITP 6GK1 901-0CA01-0AA0 
Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Оптические кабели 
 

Обзор 
• Передача оптических сигналов. 
• Отсутствие электромагнитных излучений вокруг кабеля. 
• Нечувствительность к воздействию внешних электромагнит-
ных полей. 

• Отсутствие проблем с заземлением. 
• Электрическая изоляция между сетевыми компонентами. 
• Малая масса. 
• Простота монтажа. 
 

Преимущества 

 
• Наличие стандартных заранее разделанных оптических ка-
белей. 

• Отсутствия проблем с заземлением. 
• Незначительная масса оптического кабеля. 
• Отсутствие генерируемых помех, исключение возможности 
считывания информации методом анализа излучений сиг-
нального кабеля. 

 

Назначение 
Оптоволоконные кабели предназначены для построения кана-
лов связи, передача информации через которые осуществля-

ется световыми сигналами. Световой луч распространяется по 
жиле кабеля, многократно отражаясь от ее стенок. Кабель ос-
нащен защитной оболочкой. 
 

Конструкция 
В сетях Industrial Ethernet находят применение стеклянные, 
PCF и POF оптические кабели, ориентированные на эксплуа-
тацию в различных промышленных условиях: 
• Стеклянные оптические кабели: 
дуплексные оптические кабели для внутренней и наружной 
прокладки с расстоянием между двумя соседними станция-
ми до 3000 м. 

• PCF кабели: 
дуплексные оптические кабели для внутренней и наружной 
прокладки с расстоянием между двумя соседними станция-
ми: 
- в сети PROFIBUS – до 400 м, 
- в сети Industrial Ethernet – до 100 м. 

• POF кабели: 
дуплексные оптические кабели для внутренней прокладки с 
расстоянием между двумя соседними станциями: 
- в сети PROFIBUS – до 80 м, 
- в сети Industrial Ethernet – до 50 м. 

 

Эксплуатационные свойства оптических кабелей во многом 
зависят от материала оболочки. Различные типы оптических 
кабелей имеют оболочку из следующих материалов: 
• PVC (поливинилхлорид) 
для оптических кабелей внутренней и наружной прокладки 
со стандартными промышленными условиями эксплуата-
ции. 

• PUR (полиуретан) 
для оптических кабелей подвижных промышленных устано-
вок, в которых кабель подвергается сильным механическим 
и химическим воздействиям. 

• PE (полиэтилен) 
оптические кабели внутренней и наружной прокладки, в том 
числе и для непосредственной прокладки в земле. 

• FRNC (Flame Retardant Non Corrosive) 
для оптических кабелей с повышенной стойкостью к горе-
нию, не выделяющих при горении вредных веществ. 
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Стеклянные оптические кабели 
 

Обзор 
• Применение в оптических сетях Industrial Ethernet и 

PROFIBUS. 
• Модификации для внутренней и наружной прокладки в про-
мышленных условиях. 

• Модификация с отсутствием галогена для прокладки в зда-
ниях. 

• Гибкий кабель для подключения аппаратуры на движущих-
ся частях технологического оборудования. 

• Высокая стойкость к воздействию внешних электромагнит-
ных полей. 

• Наличие разделанных, готовых к применению кабелей. 
• Одобрение UL. 
 

Преимущества 

 
• Простота прокладки оптических кабелей: 

- наличие разделанных в заводских условиях кабелей с ус-
тановленными соединителями; 

- отсутствие проблем с заземлением и выравниванием по-
тенциалов; 

- малая масса оптических кабелей. 
• Отсутствие излучений, генерируемых кабелем. 
• Отсутствие кремния, возможность применения в автомо-
бильной промышленности. 

 

Назначение 
Морской дуплексный оптический кабель SIENOPYR 
Не содержит галогена, не выделяет вредных газов при горе-
нии, может прокладываться на палубах судов или в помеще-
ниях. Имеет морские сертификаты. Поставляется по метражу. 
 

Оптический кабель для внутренней прокладки 
Кабель без содержания галогена, не выделяющий вредных га-
зов при горении, предназначенный для прокладки в помеще-
ниях. Поставляется отрезками фиксированной длины с 4 уста-
новленными BFOC соединителями. 
 

FRNC кабель 
Кабель без содержания галогена, не выделяющий вредных га-
зов при горении, предназначенный для внутренней и наруж-
ной прокладки. Поставляется по метражу. 
 

Стандартный оптический кабель 
Стеклянный оптический кабель: 
• для прокладки в земле; 
• для прокладки внутри зданий. 
 

Поставляется по метражу или отрезками фиксированной дли-
ны с 4 установленными BFOC соединителями. 
 

Трейлинговый оптический кабель 
Стеклянный оптический кабель для подключения аппаратуры, 
установленной на подвижных частях технологического обору-
дования. Имеет два исполнения: 
• Оптический трейлинговый кабель с полиуретановой обо-
лочкой, выдерживающий сильные механические воздейст-
вия и не имеющий одобрения UL. 

• Оптический трейлингорый GP (General Purpose) с поливи-
нилхлоридной оболочкой, выдерживающий небольшие ме-
ханические воздействия и имеющий одобрение UL. 

 

Поставляется по метражу или отрезками фиксированной дли-
ны с 4 установленными BFOC соединителями. 
 

Конструкция 
В оптических сетях Industrial Ethernet находят применение 
стеклянные оптические кабели 50/125 и 62.5/125 мкн следую-
щих видов: 
• 100Base FX: 

62.5/125 мкн, до 3000 м. 
• 100Base FX: 

50/125 мкн, до 3000 м. 
• 1000Base SX: 

50/125 мкн, до 750 м. 
• 1000Base LX: 

50/125 мкн, до 2000 м. 

 
 
 

Типы стеклянных оптических (FO) кабелей 
Тип кабеля 50/125 мкн 62.5/125 мкн Тип кабеля 50/125 мкн 62.5/125 мкн 
Стандартный FO GP кабель ■ - Стандартный FO кабель - ■ 
Трейлинговый FO кабель ■ - FO кабель для внутренней прокладки - ■ 
Трейлинговый FO GP кабель ■ - Гибкий трейлинговый FO кабель - ■ 
FO кабель для прокладки в земле ■ - Морской дуплексный FO кабель SIENOPYR - ■ 
FO FRNC кабель ■ -    
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Технические данные оптических кабелей 50/125 мкн 

Тип кабеля Стандартный FO 
GP кабель 

Трейлинговый FO 
кабель 

Трейлинговый FO 
GP кабель 

FO кабель для про-
кладки в земле FO FRNC кабель 

 

     
Назначение Универсальный ка-

бель для внутрен-
ней и наружной про-
кладки 

Гибкий кабель, вы-
держивающий 
большие механиче-
ские нагрузки, поли-
уретановая (PUR) 
оболочка, без одоб-
рения UL 

Гибкий кабель, вы-
держивающий не-
большие механиче-
ские нагрузки, поли-
винилхлоридная 
(PVC) оболочка, с 
одобрением UL 

Влагозащищенный 
кабель для про-
кладки в земле 

Кабель для внут-
ренней и наружной 
прокладки, не вы-
деляющий вредных 
веществ при горе-
нии 

Варианты поставки По метражу, отрезками стандартных длин с 4 установленными BFOC или SC соединителя-
ми 

По метражу 

Стандартное обозначение кабеля AT-W(ZN)YY 
2x1G50/125 

AT-W(ZN)Y(ZN)11Y 
2G50/125 

AT-W(ZN)Y(ZN)Y 
2G50/125 

AT-Q(ZN)Y(ZN)B2Y 
2G50/125 

AT-W(ZN)HH 
2G50/125 UV 

Оптоволокно Мультимодовое,  
50/125 мкн 

Мультимодовое,  
50/125 мкн 

Мультимодовое,  
50/125 мкн 

Мультимодовое,  
50/125 мкн 

Мультимодовое,  
50/125 мкн 

Коэффициент затухания при длине волны:      
• 850 нм 2.7 ДБ/км 2.7 ДБ/км 2.7 ДБ/км 2.7 ДБ/км 2.7 ДБ/км 
• 1300 нм 0.7 ДБ/км 0.7 ДБ/км 0.7 ДБ/км 0.7 ДБ/км 0.7 ДБ/км 
Рабочая полоса частот при длине волны:      
• 850 нм 600 МГц х км 600 МГц х км 600 МГц х км 600 МГц х км 600 МГц х км 
• 1300 нм 1200 МГц х км 1200 МГц х км 1200 МГц х км 1200 МГц х км 1200 МГц х км 
Количество жил (световодов) 2 2 2 2 2 
Конструкция кабеля Сегментированная Сегментированная Сегментированная Сегментированная Сегментированная 
Тип световода Пустотелый с за-

полнением 
Пустотелый с за-
полнением 

Пустотелый с за-
полнением 

Пустотелый с за-
полнением 

 

Материалы:      
• базовых элементов PVC, оранжевый/ 

черный 
PVC, оранжевый/ 
черный 

PVC, оранжевый/ 
черный 

PVC, оранжевый/ 
черный 

FRNC, оранжевый/ 
черный 

• элементов усиления Армирующие стек-
ловолокна 

Армирующие стек-
ловолокна 

Армирующие стек-
ловолокна 

Армирующие стек-
ловолокна 

Армирующие стек-
ловолокна 

• оболочки PVC, зеленый PUR, зеленый PVC, зеленый PVC, черный FRNC, зеленый 
Механические характеристики:      
• размер базового элемента ∅ 2.9 мм ∅ 2.9 мм ∅ 2.9 мм ∅ 2.9 мм ∅ 2.9 мм 
• сечения кабеля 4.5 х 7.4 мм ∅ 10.5 мм ∅ 10.5 мм ∅ 10.5 ± 0.5 мм ∅ 9.2 мм 
• масса кабеля 40 кг/км 90 кг/км 90 кг/км 90 кг/км 85 кг/км 
• допустимое тяговое усилие 500 Н 800 Н 800 Н 800 Н 800 Н 
• допустимый радиус изгиба 70 мм 200 мм 200 мм 160 мм 50 мм 
• допустимое количество циклов изгиба - 5 000 000 5 000 000 - - 
• допустимое давление на боковую по-

верхность 
300 Н/см 300 Н/см 300 Н/см 300 Н/см 300 Н/см 

Диапазон температур:      
• при монтаже -5 … +80ºC -5 … +50ºC -5 … +50ºC -5 … +50ºC -5 … +50ºC 
• рабочий -25 … +80ºC -25 … +80ºC -25 … +80ºC -25 … +75ºC -25 … +70ºC 
• хранения и транспортировки -25 … +80ºC -25 … +80ºC -25 … +80ºC -25 … +75ºC -25 … +70ºC 
Устойчивость к воздействию огня Огнестойкий по IEC 

60332-1 
Нет Огнестойкий по IEC 

60332-1 
Нет IEC 60332-3;  

IEC 61034-1; 
IEC 61034-2 

Наличие галогена - - - - Нет 
Наличие кремния Нет Нет Нет Нет Нет 
Устойчивость к воздействию минеральных 
масел и смазок 

Ограниченная Хорошая Ограниченная Хорошая Ограниченная 

Одобрения UL/CSA OFN (NEC артикль 
770, UL 1651)/ OFN, 
90°C, FT1, FT4 
(CSA стандарт 
CS22.2, №232-
M1988) 

- OFN (NEC артикль 
770, UL 1651)/ OFN, 
90°C, FT1, FT4 
(CSA стандарт 
CS22.2, №232-
M1988) 

- - 

Устойчивость к ультрафиолетовому излу-
чению 

Есть Есть Есть Есть Есть 

Защита от грызунов Нет Нет Нет Есть Нет 
Длина линии гигабитного Ethernet, не бо-
лее: 

     

• 1000BaseSX 750 м 750 м 750 м 750 м 750 м 
• 1000BaseLX 2000 м 2000 м 2000 м 2000 м 2000 м 
Примечание: 
1 Максимальное обратимое изменение ослабления 0.3 ДБ. 
2 Максимальное обратимое изменение ослабления 0.1 ДБ. 
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Технические данные оптических кабелей 62.5/125 

Тип кабеля FO кабель для  
внутренней прокладки Стандартный FO кабель Трейлинговый FO кабель Морской дуплексный FO 

кабель SIENOPUR 3) 
 

  
 

 

Назначение Устойчивый к горению ка-
бель без содержания га-
логена для внутренней 
прокладки 

Универсальный кабель 
для внутренней и наруж-
ной прокладки 

Гибкий кабель для внут-
ренней и наружной про-
кладки 

Кабель для внутренней и 
наружной прокладки на 
судах и в береговых уста-
новках с наличием мор-
ских сертификатов 

Варианты поставки По метражу, отрезками стандартных длин с 4 установленными BFOC соединителями По метражу 
Стандартное обозначение кабеля T-VHH 2G62.5/125 

3.2B200+0/9F600 F TB3 
OR FRNC 

AT-VYY 2G62.5/125 
3.1B200+0.8F600 F 

AT-W11Y (ZN) 11Y 
2G62.5/125 
3.1B200+0.8F600 F 

MI-VHH 2G62.5/125 
3.1B200+0.8F600+ 2 x 1CU 

Оптоволокно Мультимодовое,  
62.5/125 мкн 

Мультимодовое,  
62.5/125 мкн 

Мультимодовое,  
62.5/125 мкн 

Мультимодовое,  
62.5/125 мкн 

Коэффициент затухания при длине волны:     
• 850 нм 3.1 ДБ/км 3.1 ДБ/км 3.1 ДБ/км 3.1 ДБ/км 
• 1300 нм 0.8 ДБ/км 0.8 ДБ/км 0.8 ДБ/км 0.8 ДБ/км 
Рабочая полоса частот при длине волны:     
• 850 нм 200 МГц х км 200 МГц х км 200 МГц х км 200 МГц х км 
• 1300 нм 600 МГц х км 600 МГц х км 600 МГц х км 600 МГц х км 
Количество жил (световодов) 2 2 2 2 
Конструкция кабеля Сегментированная Сегментированная Сегментированная Сегментированная 
Тип световода Фиксированный Компактный Пустотелый с заполнени-

ем 
Полный 

Материалы:     
• базовых элементов Сополимер, серый 

(FRNC) 
PVC, серый PUR, черный Полиолефин 

• элементов усиления Армирующие стеклово-
локна 

Волокна из кевлара, про-
питанные оптические во-
локна 

Армирующие стеклово-
локна и центральный GRP 
элемент 

Армирующие стеклово-
локна 

• оболочки Сополимер, светло оран-
жевый (FRNC) 

PVC, черный PUR, черный SHF1, черный 

Механические характеристики:     
• размер базового элемента ∅ 2.9 ± 0.1 мм ∅ 3.5 ± 0.2 мм ∅ 3.5 ± 0.2 мм ∅ 2.9 ± 0.2 мм 
• сечения кабеля (3.9 х 6.8) ± 0.2 мм (6.3 х 9.8) ± 0.4 мм ∅ 12.9 мм ∅ 13.3 ± 0.5 мм 
• масса кабеля 30 кг/км 74 кг/км 136 кг/км 220 кг/км 
• допустимое тяговое усилие 800 Н (временно) 500 Н (временно) 2000 Н (временно); 

1000 Н (длительно) 
500 Н (временно); 
250 Н (длительно) 

• допустимый радиус изгиба 60 мм во время проклад-
ки, 30 мм во время рабо-
ты, только по плоской 
стороне оболочки кабеля 

100 мм, только по плоской 
стороне оболочки кабеля 

150 мм 133 мм (одиночный из-
гиб), 266 мм (многократ-
ный изгиб) 

• допустимое количество циклов изгиба - 5 000 000 100 000 - 
• допустимое давление на боковую по-

верхность 
10000 Н/ 10 см (времен-
но)1);  2000 Н/ 10 см (по-
стоянно) 2) 

2000 Н/см - - 

• устойчивость к механическим воздейст-
виям (усилие/ количество воздействий/ 
диаметр ударного устройства) 

1.5 Нм/ 20 воздействий/ 
12.5 мм 

- - - 

Диапазон температур:     
• при монтаже -5 … +50ºC -5 … +50ºC -30 … +60ºC -10 … +50ºC 
• рабочий -20 … +60ºC -20 … +60ºC -30 … +60ºC -40 … +80ºC 1) 

-40 … +80ºC 2) 
• хранения и транспортировки -25 … +70ºC -25 … +70ºC -30 … +70ºC -40 … +80ºC 
Устойчивость к воздействию огня Огнестойкий по IEC 

60332-1 и VDE 0482-265-
2-1 

Огнестойкий по IEC 
60332-3 и VDE 0482-266-
2-4 

Нет Огнестойкий по IEC 
60332-3, категория A 

Наличие галогена Нет - Нет Нет 
Наличие кремния Нет Нет Нет Нет 
Устойчивость к воздействию минеральных 
масел и смазок 

- - - - 

Одобрения UL/CSA - - - - 
Устойчивость к ультрафиолетовому излу-
чению 

Нет Есть Есть Нет 

Защита от грызунов Нет Нет Нет Нет 
Примечание: 
1 При отсутствии тока в медных жилах 
2 При протекании максимального тока (6А) по медным жилам. 
3 Наличие одобрений Lloyd’s Register of Shipping, Germanischer Lloyd, Registro Staliano Navale, Bureau Veritas 
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Примеры конфигураций 

 

Использование разделанных оптических кабелей с SC соединителями в сетях Industrial Ethernet 1000 Мбит/с 
 

 

Использование разделанных оптических кабелей с BFOC соединителями в сетях Industrial Ethernet 100 Мбит/с 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Стандартный FO GP кабель 50/125 2) 
стеклянный дуплексный оптический кабель,  

 

• не разделанный, поставляется по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 6XV1 873-2A 
• разделанный, с 4 установленными BFOC соединителями, длина 1)  

- 0.5 м 6XV1 873-3AH05 
- 1 м 6XV1 873-3AH10 
- 2 м 6XV1 873-3AH20 
- 3 м 6XV1 873-3AH30 
- 5 м 6XV1 873-3AH50 
- 10 м 6XV1 873-3AN10 
- 15 м 6XV1 873-3AN15 
- 20 м 6XV1 873-3AN20 
- 30 м 6XV1 873-3AN30 
- 40 м 6XV1 873-3AN40 
- 50 м 6XV1 873-3AN50 
- 80 м 6XV1 873-3AN80 
- 100 м 6XV1 873-3AT10 
- 150 м 6XV1 873-3AT15 
- 200 м 6XV1 873-3AT20 
- 300 м 6XV1 873-3AT30 

• разделанный, с 4 установленными SC соединителями, длина 1)  
- 0.5 м 6XV1 873-6AH05 
- 1 м 6XV1 873-6AH10 
- 2 м 6XV1 873-6AH20 
- 3 м 6XV1 873-6AH30 
- 5 м 6XV1 873-6AH50 
- 10 м 6XV1 873-6AN10 
- 15 м 6XV1 873-6AN15 
- 20 м 6XV1 873-6AN20 
- 30 м 6XV1 873-6AN30 
- 40 м 6XV1 873-6AN40 
- 50 м 6XV1 873-6AN50 
- 80 м 6XV1 873-6AN80 
- 100 м 6XV1 873-6AT10 
- 150 м 6XV1 873-6AT15 
- 200 м 6XV1 873-6AT20 
- 300 м 6XV1 873-6AT30 
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Описание Заказной номер 
Трейлинговый FO кабель 50/125 2) 
гибкий стеклянный дуплексный оптический кабель,  

 

• не разделанный, поставляется по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 6XV1 873-2C 
• разделанный, с 4 установленными BFOC соединителями, длина 1)  

- 3 м 6XV1 873-3CH30 
- 5 м 6XV1 873-3CH50 
- 10 м 6XV1 873-3CN10 
- 20 м 6XV1 873-3CN20 
- 50 м 6XV1 873-3CN50 
- 100 м 6XV1 873-3CT10 

• разделанный, с 4 установленными SC соединителями, длина 1)  
- 3 м 6XV1 873-6CH30 
- 5 м 6XV1 873-6CH50 
- 10 м 6XV1 873-6CN10 
- 20 м 6XV1 873-6CN20 
- 50 м 6XV1 873-6CN50 
- 100 м 6XV1 873-6CT10 

Трейлинговый FO GP кабель 50/125 2) 
гибкий стеклянный дуплексный оптический кабель,  

 

• не разделанный, поставляется по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 6XV1 873-2D 
• разделанный, с 4 установленными BFOC соединителями, длина 1)  

- 3 м 6XV1 873-3DH30 
- 5 м 6XV1 873-3DH50 
- 10 м 6XV1 873-3DN10 
- 20 м 6XV1 873-3DN20 
- 50 м 6XV1 873-3DN50 
- 100 м 6XV1 873-3DT10 

• разделанный, с 4 установленными SC соединителями, длина 1)  
- 3 м 6XV1 873-6DH30 
- 5 м 6XV1 873-6DH50 
- 10 м 6XV1 873-6DN10 
- 20 м 6XV1 873-6DN20 
- 50 м 6XV1 873-6DN50 
- 100 м 6XV1 873-6DT10 

FO кабель 50/125 для прокладки в земле 2) 
влагостойкий стеклянный дуплексный оптический кабель,  

 

• не разделанный, поставляется по метражу отрезками длиной от 20 до 3000 м 6XV1 873-2G 
• разделанный, с 4 установленными BFOC соединителями, длина 1)  

- 100 м 6XV1 873-3GT10 
- 200 м 6XV1 873-3GT20 
- 300 м 6XV1 873-3GT30 

• разделанный, с 4 установленными SC соединителями, длина 1)  
- 100 м 6XV1 873-6GT10 
- 200 м 6XV1 873-6GT20 
- 300 м 6XV1 873-6GT30 

FO FRNC кабель 50/125 
стеклянный дуплексный оптический кабель для внутренней и наружной прокладки, огнестойкий, не выделяет вредных веществ 
при горении, поставка по мертажу 

 
6XV1 873-2B 
 

Стандартный FO кабель 62.5/125 2) 
стеклянный дуплексный волоконно-оптический кабель, 

 
 

• не разделанный, поставляется по метражу отрезками длиной от 20 до 2000 м 6XV1 820-5AH10 
• разделанный, c 4 установленными BFOC соединителями, длина 1)  

- 1 м 6XV1 820-5BH10 
- 2 м 6XV1 820-5BH20 
- 3 м 6XV1 820-5BH30 
- 4 м 6XV1 820-5BH40 
- 5 м 6XV1 820-5BH50 
- 10 м 6XV1 820-5BN10 
- 15 м 6XV1 820-5BN15 
- 20 м 6XV1 820-5BN20 
- 30 м 6XV1 820-5BN30 
- 40 м 6XV1 820-5BN40 
- 50 м 6XV1 820-5BN50 
- 55 м 6XV1 820-5BN55 
- 60 м 6XV1 820-5BN60 
- 65 м 6XV1 820-5BN65 
- 70 м 6XV1 820-5BN70 
- 75 м 6XV1 820-5BN75 
- 80 м 6XV1 820-5BN80 
- 100 м 6XV1 820-5BT10 
- 120 м 6XV1 820-5BT12 
- 130 м 6XV1 820-5BT13 
- 150 м 6XV1 820-5BT15 
- 200 м 6XV1 820-5BT20 
- 250 м 6XV1 820-5BT25 
- 300 м 6XV1 820-5BT30 
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Описание Заказной номер 
FO кабель 62.2/125 для внутренней прокладки 2) 
стеклянный дуплексный волоконно-оптический кабель,  

 
 

• не разделанный, поставляется по метражу отрезками длиной от 20 до 2000 м 6XV1 820-7AH10 
• разделанный, c 4 установленными BFOC соединителями, длина  

- 0.5 м 6XV1 820-7BH05 
- 1 м 6XV1 820-7BH10 
- 2 м 6XV1 820-7BH20 
- 3 м 6XV1 820-7BH30 
- 4 м 6XV1 820-7BH40 
- 5 м 6XV1 820-7BH50 
- 10 м 6XV1 820-7BN10 
- 15 м 6XV1 820-7BN15 
- 20 м 6XV1 820-7BN20 
- 25 м 6XV1 820-7BN25 
- 50 м 6XV1 820-7BN50 
- 75 м 6XV1 820-7BN75 
- 100 м 6XV1 820-7BT10 

Судовой FO кабель SIENOPYR 62.5/125 
стеклянный дуплексный волоконно-оптический кабель, не разделанный, поставляется по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 
м 

 
6XV1 830-0NH10 

Трейлинговый FO кабель 62.5/125 2) 
стеклянный дуплексный волоконно-оптический кабель, не разделанный, поставляется по метражу отрезками длиной от 20 до 2000 
м 

 
 

• не разделанный, поставляется по метражу отрезками длиной от 20 до 2000 м 6XV1 820-6AH10 
• разделанный, c 4 установленными BFOC соединителями, длина  

- 1 м 6XV1 820-6BH10 
- 2 м 6XV1 820-6BH20 
- 3 м 6XV1 820-6BH30 
- 4 м 6XV1 820-6BH40 
- 5 м 6XV1 820-6BH50 
- 10 м 6XV1 820-6BN10 
- 15 м 6XV1 820-6BN15 
- 20 м 6XV1 820-6BN20 
- 30 м 6XV1 820-6BN30 
- 50 м 6XV1 820-6BN50 
- 75 м 6XV1 820-6BN75 
- 100 м 6XV1 820-6BT10 

Комплект BFOC соединителей 
для установки на все виды стеклянных волоконно-оптических кабелей, 20 штук 

 
6GK1 901-0DA20-0AA0 

Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 

 
 

Примечания: 
1 Допускается заказ кабелей специальной длины 
2 Для выполнения работ необходим специальный инструмент и квалифицированный персонал 
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Пластиковые оптические кабели 
 

Обзор 
• Гальваническое разделение Ethernet/ PROFINET приборов. 
• Надежная защита передаваемых данных от воздействия 
электромагнитных полей. 

• Расстояние между двумя соседними станциями до 50 м при 
использовании пластикового (POF) оптического кабеля и до 
100 м при использовании PCF оптического кабеля. 

• Использование в промышленных условиях. 
• Наличие одобрения UL. 
 

Преимущества 

 
• Возможность разделки кабелей непосредственно на месте 
монтажа. 

• Простота установки оптических соединителей. 
• Снижение времени проведения монтажных работ за счет 
использования готовых разделанных кабелей. 

• Надежная защита данных от воздействия электромагнитных 
полей. 

• Отсутствие генерируемых излучений. 
 

Назначение 
POF и PCF кабели SIMATIC NET находят применение для по-
строения оптических сетей Industrial Ethernet/ PROFINET. Они 
могут подключаться непосредственно к встроенным оптиче-
ским интерфейсам (соединители SC RJ) целого ряда сетевых 
компонентов. Например к встроенным интерфейсам модулей 
SCALANCE X200-4P IRT, SCALANCE X201-3P IRT, 
SCALANCE X202-2P IRT, SCALANCE X101-1POF, IM 151-3 
PN FO STANDARD и т.д. 
 

Оптические соединители могут устанавливаться на пластико-
вые и PCF кабели непосредственно на месте монтажа. Макси-
мальное расстояние между двумя соседними станциями может 
составлять: 
• 50 м при использовании пластикового POF кабеля, 
• 100 м при использовании PCF кабеля.PCF кабели могут по-
ставляться в разделанном виде с двумя установленными SC 
RJ штекерами. 

 

Конструкция 
Пластиковые и PCF кабели имеют несколько модификаций. 
 

Пластиковые оптические кабели 
Оптические кабели круглого сечения с зеленой оболочкой, 
кевларными элементами усиления и двумя световодами в 
прочной полиамидной оболочке для внутренней и наружной 
прокладки с расстоянием между двумя соседними станциями 

до 50 м. Кабели могут разделываться непосредственно на мес-
те монтажа. 
 

Типы пластиковых кабелей: 
• Стандартный POF GP (General Purpose) кабель для внутрен-
ней прокладки. 

• Трейлинговый POF кабель для подключения аппаратуры на 
подвижных частях оборудования. 

 

PCF оптические кабели 
Оптические кабели круглого сечения с зеленой оболочкой, 
кевларными элементами усиления для внутренней и наружной 
прокладки с расстоянием между двумя соседними станциями 
до 100 м. Кабели могут разделываться непосредственно на 
месте монтажа. 
 

Типы PCF кабелей: 
• Стандартный PCF GP (General Purpose) кабель для внутрен-
ней и наружной прокладки. 

• Трейлинговый PCF кабель для подключения аппаратуры на 
подвижных частях оборудования, полиуретановая оболочка, 
сильные механические воздействия, без одобрения UL. 

Трейлинговый PCF GP кабель для подключения аппаратуры 
на подвижных частях оборудования, поливинилхлоридная 
оболочка, слабые механические воздействия, с одобрения UL. 
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Технические данные 

Тип кабеля Стандартный POF 
GP кабель 

Трейлинговый 
POF кабель 

Стандартный PCF 
GP кабель 

Трейлинговый 
PCF кабель 

Трейлинговый 
PCF GP кабель 

Назначение Для внутренних оп-
тических сетей, на-
ходящихся в непод-
вижном состоянии 

Для подключения 
аппаратуры, распо-
ложенной на под-
вижных честях обо-
рудования 

Для внутренних и 
наружных оптиче-
ских сетей, находя-
щихся в неподвиж-
ном состоянии 

Для подключения 
аппаратуры, распо-
ложенной на под-
вижных честях обо-
рудования 

Для подключения 
аппаратуры, распо-
ложенной на под-
вижных честях обо-
рудования 

Форма поставки По метражу По метражу По метражу, отрезками стандартных длин с 4 установленными сим-
плексными или SC RJ соединителями 

Стандартное обозначение кабеля I-V4Y(ZN)Y 
2P980/1000 

I-V4Y(ZN)11Y 
2P980/1000 FLEX 

I-V(ZN)YY 
2K200/230 

AT-V(ZN)Y(ZN)11Y 
2K200/230 

AT-V(ZN)Y(ZN)Y 
2K200/230 

Тип световода POF FOC 980/1000 POF FOC 980/1000 Шаговый индекс 
200/230 

Шаговый индекс 
200/230 

Шаговый индекс 
200/230 

Коэффициент затухания при длине волны 
650 нм 

1230 ДБ/км 290 ДБ/км 10 ДБ/км 10 ДБ/км 10 ДБ/км 

Рабочая полоса частот при длине волны 
650 нм 

17 МГц х 100 м 17 МГц х 100 м 17 МГц х км 17 МГц х км 17 МГц х км 

Количество жил 2 2 2 2 2 
Материалы:      
• оптической жилы Полиметил метакрылат (PMMA) Кварцевое стекло Кварцевое стекло Кварцевое стекло 
• покрытие Специальный полимер Специальный полимер 
• внутренняя оболочка PA, черный/ оранжевый Поливинилхлорид, оранжевая/ черная 
• внешняя оболочка Поливинилхлорид, 

зеленая 
Полиуретан, зеле-
ная 

Поливинилхлорид, 
зеленая 

Полиуретан, зеле-
ная 

Поливинилхлорид, 
зеленая 

• элементы усиления Кевларные волокна Кевларные волокна Армирующее стекловолокно 
Механические характеристики:      
• диаметр световода 980 мкн 980 мкн 200 мкн 200 мкн 200 мкн 
• диаметр оболочки световода 1000 мкн 1000 мкн 230 мкн 230 мкн 230 мкн 
• диаметр внутренней оболочки 2.2 ± 0.01 мм 2.2 ± 0.01 мм 2.2 мм 2.2 мм 2.2 мм 
• диаметр внешней оболочки 7.8 ± 0.3 мм 8 мм 7.2 мм 9.0 мм 9.0 мм 
• масса кабеля 65 кг/км 55 кг/км 45 кг/км 85 кг/км 85 кг/км 
• допустимое тяговое усилие 100 Н 100 Н 100 Н 800 Н 800 Н 
• допустимый радиус изгиба 1100 мм 80 мм 105 мм 200 мм 200 мм 
• допустимое количество циклов изгиба - 5 000 000 - 5 000 000 3 500 000 
• допустимое давление на боковую по-

верхность 
1000 Н/см 200 Н/см 100 Н/см 300 Н/см 300 Н/см 

Диапазон температур:      
• при монтаже 0 … +50ºC -5 … +50ºC -5 … +50ºC -5 … +50ºC -5 … +50ºC 
• рабочий -30 … +70ºC -20 … +70ºC -25 … +75ºC -25 … +70ºC -25 … +75ºC 
• хранения и транспортировки -30 … +70ºC -40 … +80ºC -25 … +75ºC -30 … +75ºC -30 … +75ºC 
Устойчивость к воздействию:      
• минерального масла ASTM №2 Ограниченная Высокая Ограниченная Высокая Ограниченная 
• минеральных загрязнений/ воды Ограниченная Высокая Ограниченная Высокая Ограниченная 
• ультрафиолетового излучения Есть Есть Есть Есть Есть 
• пламени Огнестойкий по IEC 

60332-1 
Нет Огнестойкий по IEC 

60332-1 
Нет Огнестойкий по IEC 

60332-1 
Одобрения UL/CSA OFN-FT1 UL-758 AWM стиль 

5422 
OFN, 90°C, FT1, 
FT4 (CSA стандарт 
CS22.2 №232-
М1988) 

- OFN, 90°C, FT1, 
FT4 (CSA стандарт 
CS22.2 №232-
М1988) 

Наличие галогена Есть Есть - - - 
Наличие кремния Нет Нет Нет Нет Нет 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Стандартный оптический PCF GP кабель 200/230  
• не разделанный, поставляется по метражу отрезками длиной от 20 до 2000 м 6XV1 861-2A 
• разделанный, с 4 установленными BFOC соединителями, длина  

- 50 м 6XV1 861-3AN50 
- 75 м 6XV1 861-3AN75 
- 100 м 6XV1 861-3AT10 
- 150 м 6XV1 861-3AT15 
- 200 м 6XV1 861-3AT20 
- 250 м 6XV1 861-3AT25 
- 300 м 6XV1 861-3AT30 
- 400 м 6XV1 861-3AT40 

• разделанный, с 4 установленными симплексными соединителями, длина  
- 50 м 6XV1 861-7AN50 
- 75 м 6XV1 861-7AN75 
- 100 м 6XV1 861-7AT10 
- 150 м 6XV1 861-7AT15 
- 200 м 6XV1 861-7AT20 
- 250 м 6XV1 861-7AT25 
- 300 м 6XV1 861-7AT30 
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Описание Заказной номер 
Трейлинговый оптический PCF кабель 200/230  
• не разделанный, поставляется по метражу отрезками длиной от 20 до 2000 м 6XV1 861-2C 
• разделанный, с 4 установленными BFOC соединителями, длина  

- 50 м 6XV1 861-3CN50 
- 75 м 6XV1 861-3CN75 
- 100 м 6XV1 861-3CT10 
- 150 м 6XV1 861-3CT15 
- 200 м 6XV1 861-3CT20 
- 250 м 6XV1 861-3CT25 
- 300 м 6XV1 861-3CT30 
- 400 м 6XV1 861-3CT40 

• разделанный, с 4 установленными симплексными соединителями, длина  
- 50 м 6XV1 861-7CN50 
- 75 м 6XV1 861-7CN75 
- 100 м 6XV1 861-7CT10 
- 150 м 6XV1 861-7CT15 
- 200 м 6XV1 861-7CT20 
- 250 м 6XV1 861-7CT25 
- 300 м 6XV1 861-7CT30 

Трейлинговый оптический PCF GP кабель 200/230  
• не разделанный, поставляется по метражу отрезками длиной от 20 до 2000 м 6XV1 861-2D 
• разделанный, с 4 установленными BFOC соединителями, длина  

- 50 м 6XV1 861-3DN50 
- 75 м 6XV1 861-3DN75 
- 100 м 6XV1 861-3DT10 
- 150 м 6XV1 861-3DT15 
- 200 м 6XV1 861-3DT20 
- 250 м 6XV1 861-3DT25 
- 300 м 6XV1 861-3DT30 
- 400 м 6XV1 861-3DT40 

• разделанный, с 4 установленными симплексными соединителями, длина  
- 50 м 6XV1 861-7DN50 
- 75 м 6XV1 861-7DN75 
- 100 м 6XV1 861-7DT10 
- 150 м 6XV1 861-7DT15 
- 200 м 6XV1 861-7DT20 
- 250 м 6XV1 861-7DT25 
- 300 м 6XV1 861-7DT30 

Стандартный оптический POF GP кабель 980/1000 
пластиковый оптический кабель для внутренней прокладки, поливинилхлоридная оболочка, не разделанный, поставляется по мет-
ражу отрезками длиной от 20 до 500 м 

 
6XV1 874-2A 

Трейлинговый оптический POF кабель 980/1000 
гибкий пластиковый оптический кабель, полиуретановая оболочка, не разделанный, поставляется по метражу отрезками длиной 
от 20 до 500 м 

 
6XV1 874-2B 

Комплект для монтажа штекеров SC RJ 
пластиковый контейнер с набором инструментов, необходимых для установки оптических соединителей SC RJ на месте монтажа 

 

• на POF оптические кабели 6GK1 900-0ML00-0AC0 
• на PCF оптические кабели 6GK1 900-0NL00-0AC0 
Штекер SC RJ 
для установки на 

 

• POF оптические кабели, упаковка из 20 дуплексных соединителей 6GK1 900-0MB00-0AC0 
• PCF оптические кабели, упаковка из 10 дуплексных соединителей 6GK1 900-0NB00-0AC0 
Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Комплект для монтажа оптических соединителей SC RJ 
 

Обзор 
• Компактный пластиковый контейнер с набором инструмен-
тов для монтажа оптических SC RJ соединителей в полевых 
условиях. 

• Специальные версии для разделки POF и PCF кабелей. 
• Проверка качества монтажа с помощью включенного в ком-
плект поставки микроскопа. 

 

Преимущества 

 
• Простота монтажа и демонтажа оптических POF и PCF ка-
белей в полевых условиях. 

• Установка SC RJ соединителей на POF или PCF кабели. 
• Визуальный контроль качества монтажа с помощью микро-
скопа. 

 

Назначение 
POF и PCF кабели SIMATIC NET находят применение для по-
строения оптических сетей Industrial Ethernet/ PROFINET. Они 
могут подключаться непосредственно к встроенным оптиче-
ским интерфейсам (соединители SC RJ) целого ряда сетевых 
компонентов. Например к встроенным интерфейсам модулей 
SCALANCE X200-4P IRT, SCALANCE X201-3P IRT, 
SCALANCE X202-2P IRT, SCALANCE X101-1POF, IM 151-3 
PN FO STANDARD и т.д. 
 

Состав 
Комплекты для монтажа SC RJ соединителей поставляется в 
пластиковом переносном контейнере и включает в свой со-
став: 
• Инструмент для удаления оболочки оптического кабеля. 
• Инструмент для удаления оболочки световодов. 
• Инструмент для обрезания кевларных элементов усиления. 
• Инструмент для обрезания оптических жил. 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Комплект для монтажа штекеров SC RJ 
пластиковый контейнер с набором инструментов, необходимых для установки оптических соединителей SC RJ на месте монтажа 

 

• на POF оптические кабели 6GK1 900-0ML00-0AC0 
• на PCF оптические кабели 6GK1 900-0NL00-0AC0 
Штекер SC RJ 
для установки на 

 

• POF оптические кабели, упаковка из 20 дуплексных соединителей 6GK1 900-0MB00-0AC0 
• PCF оптические кабели, упаковка из 10 дуплексных соединителей 6GK1 900-0NB00-0AC0 
Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Коммутаторы семейства SCALANCE X 
 

Обзор 
SCALANCE X – это новая серия коммутаторов для Industrial 
Ethernet/ PROFINET из состава продуктов SIMATIC NET. 
Коммутаторы – это активные сетевые компоненты, которые 
выполняют целенаправленное распределение данных соответ-
ствующим адресатам. Серия SCALANCE X объединяет 4 со-
гласованных семейства коммутаторов, оптимизированных по 
своим функциональным возможностям для решения коммуни-
кационных задач различной степени сложности. 
 

Неуправляемые коммутаторы SCALANCE X100 
Коммутаторы, имеющие до 8 коммуникационных портов, 
предназначенные для установки в непосредственной близости 
от автоматизируемого оборудования. 
 

Помимо коммутаторов в состав семейства SCALANCE X100 
входят оптические конверторы для согласования различных 
видов оптических и электрических каналов связи. 
 

Управляемые коммутаторы SCALANCE X200 
Коммутаторы универсального назначения, предназначенные 
для установки в непосредственной близости от автоматизи-
руемого оборудования. Необходимые инструментальные сред-
ства проектирования и выполнения дистанционной диагно-
стики интегрированы в среду STEP 7. Включают в свой состав 
коммутаторы с высокой степенью защиты, которые могут 
монтироваться вне шкафов управления. 
 

Управляемые коммутаторы SCALANCE X200IRT 
Коммутаторы для работы в сетях с жесткими требованиями к 
передаче данных в реальном масштабе времени с поддержкой 
тактовой синхронизации (IRT - Isochronous Real-Time). Одно-
временно они способны работать с сообщениями, к которым 
не предъявляется жестких требований по времени передачи. 
Могут работать в резервированных кольцевых структурах и 
управлять реконфигурированием сети. 
 

Управляемые коммутаторы SCALANCE X300 
Коммутаторы, предназначенные для работы в промышленных 
условиях, обеспечивающие поддержку гигабитной технологии 

обмена данными в сетях Ethernet. Предназначены для уста-
новки в непосредственной близости от автоматизируемого 
оборудования. 
 

Модульные коммутаторы SCALANCE X400 
Коммутаторы повышенной производительности для работы в 
сетях верхнего уровня со скоростью передачи данных 1000 
Мбит/с. Модульная конструкция позволяет легко адаптиро-
вать коммутаторы данного семейства к требованиям решаемой 
задачи по количеству и виду коммуникационных портов. Под-
держка офисных стандартов позволяет использовать 
SCALANCE X400 для интеграции промышленных и офисных 
сетей. 
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Простейший коммутатор SCALANCE X005 
 

Обзор 
• Неуправляемые коммутаторы SCALANCE X005 позволяют 
получать рентабельные решения для построения небольших 
сетей Industrial Ethernet с линейной или звездообразной 
структурой и скоростью обмена данными 10/ 100 Мбит/с. 

• Пять встроенных портов RJ45 для подключения сетевых уз-
лов или сегментов сети. 

• Прочный компактный металлический корпус для установки 
на стандартную профильную шину DIN, профильную шину 
S7-300 или на плоскую поверхность с креплением винтами. 

• PROFINET совместимая конструкция гнезд RJ45, обеспечи-
вающая надежную фиксацию штекеров IE FC RJ45 в усло-
виях вибрации и тряски. 

• Диагностические светодиоды индикации наличия напряже-
ния питания, состояния системы связи, обмена данными. 

 

Преимущества 

 
• Идеальное решение для построения сетей Industrial Ethernet 
с линейной и звездообразной топологией. 

• Малый монтажный объем, компактный корпус формата мо-
дулей программируемого контроллера S7-300. 

• Использование PROFINET совместимых гнезд RJ45, обеспе-
чивающих надежную фиксацию штекеров IE FC RJ45 с осе-
вым отводом кабеля даже при наличии вибрационных и 
ударных воздействий. 

• Непосредственное подключение IE TP FC кабелей с штеке-
рами IE FC RJ45 к гнездам коммутатора без использования 
IE TP кордов. 

• Простая и быстрая диагностика с использованием встроен-
ных в коммутатор светодиодов. 

• Поддержка функций автокроссировки. 
• Простое конфигурирование сетей без учета задержек рас-
пространения сигналов. 

 

Назначение 
• Построение небольших коммутируемых сетей Industrial 

Ethernet с линейной и звездообразной структурой. 
• Непосредственная установка в шкафы управления. 
 

Конструкция 
Корпус коммутатора ориентирован на установку на стандарт-
ную профильную шину DIN, на профильную шину S7-300 или 
на плоскую поверхность с креплением винтами. Совмести-
мость по габаритам с модулями S7-300 позволяет монтировать 
коммутаторы SCALANCE X005 на одной профильной шине с 
модулями контроллера S7-300. 
 

Коммутаторы SCALANCE X005 характеризуются следую-
щими показателями: 
• Контакты для подключения цепи питания 1 х =24 В. 
• Диагностические светодиоды индикации наличия напряже-
ния питания, состояния системы связи, передачи данных. 

• Пять 100.100BaseTX, RJ45 портов для подключения IE TP 
FC кабелей с штекерами IE FC RJ45 с осевым отводом ка-
беля. Длина линии связи до 100 м. Все порты поддерживают 
функции автоматического определения и автоматической 
настройки на скорость обмена данными в сети (10 или 100 
Мбит/с), а также функции автокроссироки. 

 

Функции 
Коммутатор SCALANCE X005 обеспечивает поддержку: 
• Технологии коммутируемых сетей Industrial Ethernet. 
• Функций автоматического определения и автоматической 
настройки на скорость обмена данными в сети для каждого 
порта. 

• Функций автокроссировки для каждого порта. 
 

Сетевые топологии и конфигурации 
В типовом варианте коммутатор SCALANCE X005 устанавли-
вается в одном шкафу управления с подключаемыми сетевыми 
узлами. Он может работать в небольших сетях с линейной или 
звездообразной топологией. Эти сети могут легко расширяться 
за счет неограниченного каскадирования коммутаторов 
SCALANCE X005. 
 
При построении сетей Industrial Ethernet с коммутаторами 
SCALANCE X005 необходимо соблюдать лишь одно гранич-
ное условие: длина IE TP FC кабеля, подключаемого к любому 
из портов коммутатора, не должна превышать 100 м. 
 

Диагностика 
С помощью диагностических светодиодов на фронтальной па-
нели коммутатора можно контролировать: 
• Наличие напряжения питания. 
• Состояния коммуникационных портов. 
• Процесс передачи данных. 
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Технические данные 
Коммутатор SCALANCE X005 Коммутатор SCALANCE X005 
 

Скорость обмена данными 10/100 Мбит/с 
Интерфейсы:  
• Industrial Ethernet 5 гнезд RJ45, 10/100 Мбит/с, TP 
• подключения питания =24 В Один 2-полюсный терминальный блок 
Напряжение питания 1 х =24 В (18 … 32 В) 
Потребляемый ток 80 мА 
Потребляемая мощность 2 Вт при =24 В 
Длина линии связи:  
• 0 … 100 м Стандартный IE TP FC кабель с штеке-

ром IE FC RJ45 с осевым отводом кабе-
ля или 
до 90 м стандартного IE TP FC кабеля с 
розеткой IE FC RJ45 + 10 м IE TP корд 

• 0 … 85 м Морской. трейлинговый IE TP FC кабель 
с штекером IE FC RJ45 с осевым отво-
дом кабеля или 
до 75 м морского/ трейлингового IE TP 
FC кабеля с розеткой IE FC RJ45 + 10 м 
IE TP корд 

 

Диапазон температур:  
• рабочий 0 … +65 °C 
• хранения и транспортировки -40 … +80 °C 
Относительная влажность во 
время работы, не более 

95 %, без конденсата 

Конструкция:  
• габариты (ШхВхГ) 40 х 125 х 124 мм 
• масса 550 г 
• монтаж На стандартную профильную шину, на 

профильную шину S7-300, на плоскую 
поверхность 

Степень защиты IP30 
Одобрения:  
• уровень радиопомех EN 61000-6-2 (класс A) 
• стойкость к помехам EN 61000-6-4 
• CuL список UL 60950, CSA C22.2 № 60950 
• C-Tick AS/NZS 2064 (класс A) 
• CE EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SCALANCE X005 
коммутатор Industrial Ethernet с пятью портами RJ45, 10/100 Мбит/с, для работы в небольших сетях с линейной и звездообразной 
структурой 

 
6GK5 005-0BA00-1AA3 

Штекер IE FC RJ45 
прочный металлический корпус; для подключения к Industrial Ethernet; 4 встроенных контакта для подключения кабеля IE TP FC 
кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил, с осевым отводом кабеля, для подключения к коммуникационному или цен-
тральному процессору с встроенным интерфейсом RJ45 

 

• 1 штука 6GK1 901-1BB10-2AA0 
• упаковка из 10 штук 6GK1 901-1BB10-2AB0 
• упаковка из 50 штук 6GK1 901-1BB10-2AE0 
Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Коммутаторы серии SCALANCE X100 
 

Обзор 
• Построение линейных и звездообразных конфигураций сети 

Industrial Ethernet со скоростью обмена данными 10/ 
100 Мбит/с. 

• Подключение сегментов сети и сетевых узлов через встроен-
ные порты RJ45 или оптические интерфейсы. 

• Прочный металлический корпус формата модулей S7-300. 
• Монтаж на стандартную профильную шину DIN, на про-
фильную шину S7-300 или на плоскую поверхность с раз-
личной ориентацией корпуса в пространстве. 

• PROFINET-совместимые соединители промышленного ис-
полнения, стойкие к вибрационным и ударным воздейст-
виям. 

• Использование резервированных цепей питания. 
• Диагностические светодиоды индикации наличия напряже-
ния питания, состояния системы связи, передачи данных.  

• Сигнализация об ошибке с помощью сигнального контакта, 
настраиваемого с помощью встроенной кнопки SET. 

 

Преимущества 

 
• Идеальное решение для построения линейных и звездооб-
разных конфигураций сети Industrial Ethernet. 

• Корпус формата модулей S7-300. 
• Безопасная передача данных благодаря использованию про-
мышленных PROFINET совместимых соединителей с по-
вышенной стойкостью к вибрационным и ударным воздей-
ствиям. 

• Непосредственное подключение IE TP FC кабелей с штеке-
рами IE FC RJ45 Plug (с осевым отводом кабеля) без исполь-
зования IE TP кордов. 

• Простая и быстрая диагностика с использованием светодио-
дов и сигнального контакта. 

• Возможность применения некроссированных кабелей за 
счет использования встроенной функции автокроссировки. 

• Простое конфигурирование сети без расчета времени рас-
пространения сигналов. 

 

Назначение 
Коммутаторы семейства SCALANCE X100 позволяют созда-
вать рентабельные решения для коммутируемых сетей Indus-
trial Ethernet с линейной или звездообразной топологией. Все 
коммутаторы семейства рассчитаны на установку в шкафы 
управления. 
• Несколько типов коммутаторов: 

- SCALANCE X104-2 с двумя оптическими и 4 электриче-
скими коммуникационными портами. 

- SCALANCE X106-1 с одним оптическим и 6 электриче-
скими коммуникационными портами. 

- SCALANCE X108 с 8 электрическими портами. 
- SCALANCE X112-2 с 12 электрическими и 2 оптическими 
портами. 

- SCALANCE X116 с 16 электрическими портами. 
- SCALANCE X124 с 24 электрическими портами. 

• Встроенные порты: 
- электрические – гнезда RJ45, 10/100 BaseTX для подклю-
чения IE TP FC кабелей с штекерами IE FC RJ45 с осевым 
отводом кабеля; 

- оптические – BFOC гнезда, 100 BaseFX для подключения 
стеклянных мультимодовых оптических кабелей с штеке-
рами BFOC. 

• Диагностика с помощью светодиодов (наличие напряжения 
питания, состояния системы связи, передачи данных, поло-
жение сигнального контакта) или с помощью встроенного 
сигнального контакта с установкой маски его срабатывания 
непосредственно на модуле. 

 

Конструкция 
Коммутатор имеет прочный металлический корпус и предна-
значен для установки на стандартную профильную шину DIN, 

профильную шину S7-300, а также на плоские поверхности с 
любой ориентацией корпуса в пространстве. Размеры корпуса 
совпадают с форматом модулей программируемого контрол-
лера S7-300, что позволяет устанавливать его на одну про-
фильную шину с контроллером S7-300. 
 

Все коммутаторы семейства SCALANCE X100 характеризу-
ется следующими показателями: 
• 4-полюсный терминальный блок для подключения резерви-
рованных цепей питания 2 х =24В. 

• Линейка светодиодов для отображения состояний модуля: 
наличия напряжения питания, состояния связи, передачи 
данных, состояния сигнального контакта. 

• 2-полюсный терминальный блок для подключения внешней 
цепи сигнального контакта. Настройка сигнальной маски с 
помощью встроенной в модуль кнопки SET. 

• Электрические коммуникационные порты RJ45, оборудо-
ванные устройствами фиксации штекеров IE FC RJ45 с осе-
вым отводом кабеля. 

 

Порты RJ45, 10/100 Base TX 
Встроенные порты RJ45 поддерживают функции автоматиче-
ского определения скорости передачи данных в сети (10 или 
100 Мбит/с) и автоматической настройки на эту скорость, а 
также функции автокроссировки. К каждому порту может 
подключаться стандартный IE TP FC кабель, оснащенный 
штекером IE FC RJ45 с осевым отводом кабеля. Длина кабеля 
не должна превышать 100 м. 
 

Оптические порты, 100 Base FX 
Два BFOC гнезда на порт для непосредственного подключения 
стеклянных оптических мультимодовых кабелей длиной до 3 
км, скорость передачи данных 100 Мбит/с. 
 

Функции 
• Построение линейных и звездообразных топологий сети In-

dustrial Ethernet. 
• Поддержка функций автокроссировки, автоматического оп-
ределения и автоматической настройки на скорость обмена 
данными в сети для всех встроенных портов RJ45. 

• Поддержка технологии коммутируемых сетей. 
• Простое конфигурирование и расширение сети за счет неог-
раниченного каскадирования коммутаторов. 

• Обнаружение конфликтных ситуаций методом CMA/CD. 
Ограничение распространения конфликтной ситуации в 
пределах одного отдельно взятого порта. 
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Топология и конфигурирование сети 
В типовом варианте модуль SCALANCE X100 устанавлива-
ется в одном шкафу управления с подключаемыми узлами се-
ти. При конфигурировании сети необходимо учитывать, что 
длина соединительной линии каждого коммуникационного 
порта не должна превышать: 
• 100 м с использованием IE TP FC кабеля и штекера IE FC 

RJ45; 
• 10 м с использованием TP корда; 
• 100 м с использованием розетки IE FC RJ45, IE TP FC ка-
беля и TP корда; 

• 3000 м с использованием стеклянного мультимодового оп-
тического кабеля. 

 

Диагностика 
Светодиодная индикация модуля позволяет контролировать: 
• наличие напряжения питания; 
• состояния портов; 
• передачу данных; 
• состояние сигнального контакта. 
 

Кроме того, коммутаторы SCALANCE X100 способны форми-
ровать сигналы об ошибках с помощью встроенного сигналь-
ного контакта. 
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Технические данные 
Коммутатор SCALANCE X104-2 X106-1 X112-2 X108 X116 X124 
Скорость обмена данными 10/ 100 Мбит/с 10/ 100 Мбит/с 10/ 100 Мбит/с 10/ 100 Мбит/с 10/ 100 Мбит/с 10/ 100 Мбит/с 
Интерфейсы:       
• подключения к Industrial Ethernet:       

- электрические 4 гнезда RJ45, 
10/100 Мбит/с, 
витая пара 

6 гнезд RJ45, 
10/100 Мбит/с, 
витая пара 

12 гнезд RJ45, 
10/100 Мбит/с, 
витая пара 

8 гнезд RJ45, 
10/100 Мбит/с, 
витая пара 

16 гнезд RJ45, 
10/100 Мбит/с, 
витая пара 

24 гнезда RJ45, 
10/100 Мбит/с, 
витая пара 

- оптические 2 BFOC интер-
фейса (4 гнез-
да), 100 Мбит/с 

1 BFOC интер-
фейс (2 гнезда), 
100 Мбит/с 

2 BFOC интер-
фейса (4 гнез-
да), 100 Мбит/с 

Нет Нет Нет 

• подключения цепей питания 4-полюсный терминальный блок 4-полюсный терминальный блок 
• подключения внешних цепей сигнального 

контакта 
2-полюсный терминальный блок 2-полюсный терминальный блок 

Напряжение питания 2 х =24В (18 … 32В) 2 х =24В (18 … 32В) 
Потребляемый ток 160 мА 150 мА 215 мА 140 мА 185 мА 200 мА 
Потребляемая мощность при =24 В 3.8 Вт 2.6 Вт 5.16 Вт 3.36 Вт 4.4 Вт 4.8 Вт 
Длина линии связи:       
• 0 … 100 м Через стандартный IE TP FC кабель длиной до 100 м с штекером IE FC RJ45 или 

через стандартный IE TP FC кабель длиной до 90 м с розеткой IE FC RJ45 и 10 м IE TP корд 
• 0 … 85 м Через морской/ гибкий IE TP FC кабель длиной до 100 м с штекером IE FC RJ45 или 

через морской/ гибкий IE TP FC кабель длиной до 75 м с розеткой IE FC RJ45 и 10 м IE TP корд 
• 0 … 75м Через морской/ гибкий IE TP FC кабель, розетку IE FC RJ45 и 10м TP корд 
• 0 … 3000 м Стеклянный мультимодовый кабель 62.5/125 или 

50/125 мкн; до 1 ДБ/км при 1300 нм; 600 МГц х км 
Нет Нет Нет 

Диапазон температур:       
• рабочий -10 … +60ºC -10 … +60ºC -10 … +70ºC -20 … +70ºC -20 … +70ºC -20 … +70ºC 
• хранения и транспортировки -40 … +80ºC -40 … +80ºC -40 … +80ºC -40 … +80ºC -40 … +80ºC -40 … +80ºC 
Относительная влажность во время работы До 95%, без 

конденсата 
До 95%, без 
конденсата 

До 95%, без 
конденсата 

До 95%, без 
конденсата 

До 95%, без 
конденсата 

До 95%, без 
конденсата 

Конструкция:       
• габариты (Ш х В х Г) 60 х 125 х 115 

мм 
60 х 125 х 115 
мм 

120 х 125 х 115 
мм 

60 х 125 х 115 
мм 

180 х 125 х 115 
мм 

120 х 125 х 115 
мм 

• Масса 780 г 780 г -10 … +70ºC 780 г -20 … +70ºC -20 … +70ºC 
• Монтаж На стандартную профильную шину DIN, на профильную шину S7-300, на плоскую поверхность 
Степень защиты  IP30 IP30 IP30 IP30 IP30 IP30 
Одобрения:       
• генерирование радиошумов EN 50081-2, класс А EN 50081-2, класс А 
• стойкость к шумам EN 50082-2 EN 50082-2 
• CuL UL 60950, CSA CS22.2 № 60950 UL 60950, CSA CS22.2 № 60950 
• FM FM 3611 FM 3611 
• ATEX зона 2 EN 50021 EN 50021 
• C-Tick AS/NZS 2064 (класс A) AS/NZS 2064 (класс A) 
• CE Для использования в промышленных средах (EM 50081-2, EN 50082-2) 
 
 
 
 
 

Данные для заказа 
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Описание Заказной номер 
Коммутаторы серии SCALANCE X100 для Industrial Ethernet 
неуправляемый коммутатор для построения линейных и звездообразных топологий сети Industrial Ethernet, сигнальный контакт, 
степень защиты IP30, 

 
 

• SCALANCE X104-2: 4 х 10/100 Мбит/с, RJ45, до 100 м + 2 х 100 Мбит/с, BFOC портами 100 Мбит/с, до 3 км 6GK5 104-2BB00-2AA3 
• SCALANCE X106-1: 6 х 10/100 Мбит/с, RJ45 + 1 х 100 Мбит/с, BFOC портом 100 Мбит/с, до 3 км 6GK5 106-1BB00-2AA3 
• SCALANCE X108: 8 х 10/100 Мбит/с, RJ45, до 100 м 6GK5 108-0BA00-2AA3 
• SCALANCE X112-2: 12 х 10/100 Мбит/с, RJ45, до 100 м + 2 х 100 Мбит/с, BFOC, до 3 км 6GK5 112-2BB00-2AA3 
• SCALANCE X116: 16 х 10/100 Мбит/с, RJ45, до 100 м 6GK5 116-0BA00-2AA3 
• SCALANCE X124: 24 х 10/100 Мбит/с, RJ45, до 100 м 6GK5 124-0BA00-2AA3 
Штекер IE FC RJ45 
прочный металлический корпус; для подключения к Industrial Ethernet; 4 встроенных контакта для подключения кабеля IE TP FC 
кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил, с осевым отводом кабеля, для подключения к коммуникационному или цен-
тральному процессору с встроенным интерфейсом RJ45 

 

• 1 штука 6GK1 901-1BB10-2AA0 
• упаковка из 10 штук 6GK1 901-1BB10-2AB0 
• упаковка из 50 штук 6GK1 901-1BB10-2AE0 
Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Управляемые коммутаторы серии SCALANCE X200 
 

Обзор 
• Управляемые коммутаторы серии SCALANCE X-200 для 
построения линейных, звездообразных и кольцевых струк-
тур сети Industrial Ethernet со скоростью обмена данными 
10/100 Мбит/с. 

• Электрическое или оптическое подключение станций или 
сети в соответствии с типами встроенных портов различных 
типов коммутаторов. 

• Прочный металлический корпус формата модулей S7-300. 
Монтаж на стандартную профильную шину DIN, на про-
фильную шину S7-300 или на плоскую поверхность. 

• PROFINET-совместимые соединители промышленного ис-
полнения, устойчивые к вибрационным и ударным воздей-
ствиям. 

• Использование резервированных цепей питания. 
• Формирование сигналов о наличии ошибок с помощью сиг-
нального контакта, настраиваемого с помощью встроенной 
кнопки SET. 

• Диагностические светодиоды индикации наличия напряже-
ния питания, состояния системы связи, передачи данных. 

• PROFINET диагностика, SNMP доступ, встроенный Web 
сервер и автоматическая передача сообщений по каналам 
электронной почты для дистанционной диагностики и сиг-
нализации через сеть. 

 

Преимущества 

 
• Идеальное решение для построения линейных, звездообраз-
ных и кольцевых конфигураций сети Industrial Ethernet. 

• PROFINET совместимые соединители промышленного ис-
полнения, устойчивые к вибрационным и ударным воздей-
ствиям. 

• Работа в кольцевой сети Industrial Ethernet с поддержкой 
функций ее реконфигурирования (исключая X208 PRO). 

• Простая и быстрая диагностика с помощью встроенных све-
тодиодов, встроенного Web сервера и встроенного сигналь-
ного контакта. 

• Интеграция коммутаторов SCALANCE X-200 в существую-
щие системы управления сетью за счет поддержки прото-
кола SNMP. 

• Простая интеграция в системы диагностики на базе PROFI-
NET. 

• Конфигурирование, пуско-наладка, обслуживание во время 
работы и диагностика с помощью инструментальных 
средств пакета STEP 7. 

• Поддержка функций автокроссировки для встроенных пор-
тов RJ45 и M12. 

• Замена модуля без повторного конфигурирования сети за 
счет сохранения параметров настройки в съемном модуле 
памяти C-PLUG. 

• Наличие коммутаторов со степенью защиты IP65, которые 
могут монтироваться вне шкафов управления. 

 

Назначение 
Коммутаторы SCALANCE X200 позволяют получать рента-
бельные решения по построению коммутируемых сетей Indus-
trial Ethernet с линейной, кольцевой или звездообразной топо-
логией, в которых поддерживаются функции дистанционной 
диагностики сетевых компонентов.  В зависимости от моди-
фикации модули позволяют производить непосредственное 
подключение к электрическим или оптическим каналам связи 
Industrial Ethernet. 
 

Коммутатор SCALANCE X208pro имеет степень защиты IP65 
и может устанавливаться вне шкафов управления. Остальные 
коммутаторы этой серии имеют степень защиты IP30 и монти-
руются в шкафы управления. 
 

Семейство SCALANCE X200 включает в свой состав комму-
таторы следующих типов: 
• SCALANCE X204-2: 

- 4 порта RJ45 для подключения IE TP FC кабелей длиной 
до 100 м; 

- 2 оптических порта BFOC для подключения мультимодо-
вых стеклянных оптических кабелей длиной до 3 км. 

• SCALANCE X204-2LD: 
- 4 порта RJ45 для подключения IE TP FC кабелей длиной 
до 100 м; 

- 2 оптических порта BFOC для подключения мономодовых 
стеклянных оптических кабелей длиной до 26 км. 

• SCALANCE X206-1: 
- 6 портов RJ45 для подключения IE TP FC кабелей длиной 
до 100 м; 

- 1 оптический порт BFOC для подключения мономодовых 
стеклянных оптических кабелей длиной до 3 км. 

• SCALANCE X206-1LD: 
- 6 портов RJ45 для подключения IE TP FC кабелей длиной 
до 100 м; 

- 1 оптический порт BFOC для подключения мономодовых 
стеклянных оптических кабелей длиной до 26 км. 

• SCALANCE X208: 
- 8 портов RJ45 для подключения IE TP FC кабелей длиной 
до 100 м. 

• SCALANCE X208pro:  
- 8 портов M12 для подключения IE TP FC кабелей длиной 
до 100 м. Не поддерживает функции реконфигурирования 
кольцевой сети. 

• SCALANCE X212-2:  
- 12 портов RJ45 для подключения IE TP FC кабелей дли-
ной до 100 м; 

- 2 оптических порта BFOC для подключения мультимодо-
вых стеклянных оптических кабелей длиной до 3 км. 

• SCALANCE X212-2LD:  
- 12 портов RJ45 для подключения IE TP FC кабелей дли-
ной до 100 м; 

- 2 оптических порта BFOC для подключения мономодовых 
стеклянных оптических кабелей длиной до 26 км. 

• SCALANCE X216:  
- 16 портов RJ45 для подключения IE TP FC кабелей дли-
ной до 100 м. 

• SCALANCE X224:  
- 24 порта RJ45 для подключения IE TP FC кабелей длиной 
до 100 м. 
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Конструкция 
Все модули SCALANCE X200 выпускаются в прочных метал-
лических корпусах и рассчитаны на монтаж на стандартную 
профильную шину DIN, на профильную шину S7-300 или на 
плоскую поверхность. Размеры корпуса совпадают с форма-
том модулей программируемого контроллера S7-300, что по-
зволяет устанавливать его на одну профильную шину с кон-
троллером S7-300. Все модули оснащены светодиодами инди-
кации состояний и ошибок, а также сигнальным контактом. 
Конфигурирование режимов работы сигнального контакта вы-
полняется с помощью кнопки SET. 
 

В модулях со степенью защиты IP30 подключение цепей пи-
тания (2 х =24 В) производится через 4-полюсный терминаль-
ный блок с контактами под винт, в модуле SCALANCE 
X208pro – через два соединителя М12. Для питания модуля 
SCALANCE X208pro от сети переменного тока может исполь-
зоваться блок питания PS791-1pro со степенью защиты IP65. 
 

Подключение внешних цепей сигнального контакта в модулях 
со степенью защиты IP30 выполняется через 2-полюсный тер-
минальный блок с контактами под винт, в модуле SCALANCE 
X208pro – через соединитель М12. 
 

Гнезда RJ45 всех коммутаторов оснащены устройствами для 
надежной фиксации IE FG TP кабеля с штекером IE FC RJ45. 
 

В модулях серии SCALANCE X200 используются коммуника-
ционные порты следующих типов: 
• Электрический порт 10/100BaseTX: автоматическое опреде-
ление скорости обмена данными в сети (10 или 100 Мбит/с) 
и автоматическая настройка на эту скорость, автоматическая 
кроссировка цепей приема и передачи данных, подключение 
IE TP FC кабелей или TP кордов с общей длиной линии свя-
зи не более 100 м: 
- в модулях со степенью защиты IP30: гнезда RJ45 для под-
ключения IE TP FC кабелей 2x2 с штекерами IE FC RJ45 
или IE TP кордов 2х2; 

- в модуле SCALANCE X 208PRO: круглые гнезда M12 для 
подключения IE TP FC кабелей 2х2 с штекерами IE M12 
plug PRO или разделанных кабелей IE M12-180/M12-180. 

• Оптический порт 100BaseFX, ST: два ST гнезда для непо-
средственного подключения оптических мультимодовых ка-
белей длиной до 3 км, скорость передачи данных 100 
Мбит/с. 

 

Функции 
• Построение линейных, кольцевых и звездообразных то-
пологий сети Industrial Ethernet с электрическими и опти-
ческими каналами связи. 

• Работа в кольцевых сетях Industrial Ethernet со скоростью 
обмена данными 100 Мбит/с с поддержкой функций рекон-
фигурирования кольца (кроме X208 PRO). 

• Поддержка функций автокроссировки для всех портов RJ45 
и M12. 

• Поддержка технологии коммутируемых сетей. 
• Диагностика с использованием светодиодов, встроенного 
сигнального контакта, протокола SNMP или Web браузера. 

• Диагностика подключенных электрических линий связи с 
помощью Web браузера. 

• Интеграция в систему диагностики контроллеров PROFI-
NET IO, базирующейся на единой концепции диагностики 
компонентов и систем SIMATIC и включающую диагности-
ку сетевой инфраструктуры. 

• Диагностика трафика обмена данными с использованием 
настраиваемого “зеркального” порта и обычного анализато-
ра сети. 

• Оптимизированная поддержка обмена данными через PRO-
FINET в реальном масштабе времени на основе приоритет-
ности различных телеграмм. 

• Быстрая замена вышедших из строя приборов без повторно-
го конфигурирования системы за счет сохранения парамет-
ров конфигурации в съемном модуле памяти C-PLUG. 

 

Сетевые топологии и конфигурации 
В типовом варианте модули SCALANCE X200 со степенью 
защиты IP30 устанавливаются в одном шкафу управления с 
подключаемыми к сети станциями. Модуль SCALANCE 
X208pro может устанавливаться вне шкафов управления. Все 
коммутаторы серии могут включаться в оптические или элек-
трические сети Industrial Ethernet с линейной, звездообразной 
или кольцевой структурой. 
 

При построении сетей необходимо соблюдать следующие гра-
ничные условия: 
• Длина TP кабеля между двумя соседними сетевыми узлами 
не должна превышать: 
- 100 м с использованием IE TP FC кабеля 2x2 оснащенно-

го штекером IE FC RJ45 с осевым отводом или штекером 
IE M12 plug PRO; 

- 10 м с использованием IE TP корда. 
• Длина оптической линии связи между двумя соседними се-
тевыми узлами не должна превышать: 
- 3 км при использовании стеклянного оптического муль-
тимодового кабеля; 

- 26 км при использовании стеклянного оптического моно-
модового кабеля. 

• IP адреса коммутаторов серии SCALANCE X200 могут уста-
навливаться с помощью протокола DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol). Если DHCP сервер недоступен, то IP 
адрес коммутатора может быть задан с помощью прилагае-
мого программного обеспечения или с помощью STEP 7. 

 

Проверка и диагностика 
Аварийные сообщения от коммутаторов SCALANCE X в сети 
PROFINET могут быть отображены соответствующими инст-
рументальными средствами проектирования SIMATIC и обра-
ботаны системой управления. Инженерные издержки для про-
граммируемых контроллеров, приборов и систем человеко-
машинного интерфейса сведены к минимуму за счет полной 
интеграции в единую концепцию обработки аварийных сооб-
щений SIMATIC. 
 

Модули SCALANCE X200 легко интегрируются в систему 
управления сетью на основе стандартного протокола SNMP 
(Simple Network Management Protocol). В случае отказа модули 
способны формировать аварийные сообщения (SNMP traps), 
передаваемые через сеть или через каналы электронной почты 
по заранее заданным адресам. 
 

Встроенный Web сервер позволяет выполнять установку кон-
фигурационных и диагностических параметров с исполь-
зованием стандартного Web браузера. Дополнительно с помо-
щью Web браузера может считываться статистическая инфор-
мация. 
 

Светодиодная индикация модуля позволяет контролировать: 
• наличие напряжения питания; 
• состояния портов; 
• передачу данных; 
• состояние сигнального контакта. 
 

Кроме того, модули SCALANCE X200 способны использовать 
для сигнализации о своем состоянии встроенный сигнальный 
контакт. 
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Технические данные 
Коммутатор SCALANCE X204-2 X204-2LD X206-1 X206-1LD X208 
Скорость обмена данными 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 
Интерфейсы:      
• Industrial Ethernet, электрические 4 гнезда RJ45, 

10/100Мбит/с, TP 
4 гнезда RJ45, 
10/100Мбит/с, TP 

6 гнезд RJ45, 
10/100Мбит/с, TP 

6 гнезд RJ45, 
10/100Мбит/с, TP 

8 гнезд RJ45, 
10/100Мбит/с, TP 

• Industrial Ethernet, оптические 2 BFOC порта, 100 
Мбит/с 

2 BFOC порта, 100 
Мбит/с 

1 BFOC порт, 100 
Мбит/с 

1 BFOC порт, 100 
Мбит/с 

Нет 

- режимы мультимодовый мономодовый мультимодовый мономодовый - 
• подключения цепи питания Один 4-полюсный терминальный блок 
• подключения цепи сигнального 

контакта 
Один 2-полюсный терминальный блок 

Сохранение параметров в C-PLUG Возможно Возможно Возможно Возможно Возможно 
Напряжение питания:      
• номинальное значение 2 х =24 В 2 х =24 В 2 х =24 В 2 х =24 В 2 х =24 В 
• допустимый диапазон отклонений =18…32 В =18…32 В =18…32 В =18…32 В =18…32 В 
Потребляемый ток 215 мА 215 мА 200 мА 200 мА 185 мА 
Потребляемая мощность при =24 В 5.16 Вт 5.16 Вт 4.8 Вт 4.8 Вт 4.4 Вт 
Длина линии связи:      
• до 100 м Через стандартный IE TP FC кабель и штекер IE FC RJ45 с осевым отводом или через стандартный IE TP FC кабель (0 … 

90 м) с розеткой IE FC RJ45 и 10 м TP корд 
• до 85 м Через морской/ трейлинговый IE TP FC кабель и штекер IE FC RJ45 с осевым отводом или  

через морской/ трейлинговый IE TP FC кабель (0 … 75 м) с розеткой IE FC RJ45 и 10м TP корд 
• до 3 км Через мультимодо-

вый стеклянный ка-
бель; 62.5/125 или 
50,125 мкн; 1 ДБ/км 
при 1300 нм; 600 МГц 
х км 

- Через мультимодо-
вый стеклянный ка-
бель; 62.5/125 или 
50,125 мкн; 1 ДБ/км 
при 1300 нм; 600 МГц 
х км 

- - 

• до 26 км - Через мономодовый 
стеклянный кабель; 
10/125 мкн; 0.5 ДБ/км 
при 1300 нм 

- Через мономодовый 
стеклянный кабель; 
10/125 мкн; 0.5 ДБ/км 
при 1300 нм 

- 

Диапазон температур:      
• рабочий -10…+60 ºC 0…+60 ºC -10…+60 ºC 0…+60 ºC -20…+70 ºC 
• хранения и транспортировки -40…+80ºC -40…+80ºC -40…+80ºC -40…+80ºC -40…+80ºC 
Относительная влажность во время 
работы, не более 

95%, без конденсата 95%, без конденсата 95%, без конденсата 95%, без конденсата 95%, без конденсата 

Конструкция:      
• габариты (Ш х В х Г) 60 х 125 х 124 мм 60 х 125 х 124 мм 60 х 125 х 124 мм 60 х 125 х 124 мм 60 х 125 х 124 мм 
• масса 0.78 кг 0.78 кг 0.78 кг 0.95 кг 0.78 кг 
• монтаж На стандартную профильную шину DIN, на профильную шину S7-300, настенный 
Степень защиты IP 30 IP 30 IP 30 IP 30 IP 30 
Сертификаты и одобрения:      
• уровень радиопомех EN 50081-2 класс А EN 50081-2 класс А EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 EN 50081-2 класс А 
• стойкость к шумам EN 50082-2 EN 50082-2 EN 50082-2 EN 50082-2 EN 50082-2 
• CuL UL 60950, CSA C22.2 № 60950-1 UL 60950, CSA C22.2 № 60950-1 
• FM FM 3611 FM 3611 FM 3611 FM 3611 FM 3611 
• ATEX EN 50021 EN 50021 EN 50021 - EN 50021 
• C Tick AS/NZS 2064 (класс A) AS/NZS 2064 (класс A) 
• CE EN 50081-2, EN 50082-2 EN 50081-2, EN 50082-2 
 
 
 

Коммутатор SCALANCE X208 PRO X212-2 X212-2LD X216 X224 
Скорость обмена данными 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 
Интерфейсы:      
• Industrial Ethernet, электрические 8 4-полюсных гнезд 

M12, 10/100Мбит/с, 
TP 

12 гнезд RJ45, 
10/100Мбит/с, TP 

12 гнезд RJ45, 
10/100Мбит/с, TP 

16 гнезд RJ45, 
10/100Мбит/с, TP 

24 гнезда RJ45, 
10/100Мбит/с, TP 

• Industrial Ethernet, оптические Нет 2 BFOC порта, 100 Мбит/с Нет Нет 
- режимы - мультимодовый мономодовый - - 

• подключения цепи питания Два 4-полюсных со-
единителя M12 

Один 4-полюсный 
терминальный блок 

Один 4-полюсный 
терминальный блок 

Один 4-полюсный 
терминальный блок 

Один 4-полюсный 
терминальный блок 

• подключения цепи сигнального 
контакта 

Один 5-полюсный 
соединитель M12 

Один 2-полюсный 
терминальный блок 

Один 2-полюсный 
терминальный блок 

Один 2-полюсный 
терминальный блок 

Один 2-полюсный 
терминальный блок 

Сохранение параметров в C-PLUG Возможно Возможно Возможно Возможно Возможно 
Напряжение питания:      
• номинальное значение 2 х =24 В 2 х =24 В 2 х =24 В 2 х =24 В 2 х =24 В 
• допустимый диапазон отклонений =18…32 В =18…32 В =18…32 В =18…32 В =18…32 В 
Потребляемый ток 185 мА 330 мА 330 мА 240 мА 350 мА 
Потребляемая мощность при =24 В 4.4 Вт 7.92 Вт 7.92 Вт 5.76 Вт 8.4 Вт 
 



PROFINET/Industrial Ethernet 
Активные сетевые компоненты 

 

1-76 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 SIEMENS A&D AS IKPI-2008
 

 

Коммутатор SCALANCE X208 PRO X212-2 X212-2LD X216 X224 
Длина линии связи:      
• до 100 м Через стандартный 

IE TP FC кабель и 
штекер IE M12 plug 
PRO 

Через стандартный IE TP FC кабель и штекер IE FC RJ45 с осевым отводом или через стан-
дартный IE TP FC кабель (0 … 90 м) с розеткой IE FC RJ45 и 10 м TP корд 

• до 85 м Через морской/ 
трейлинговый IE TP 
FC кабель и штекер 
IE M12 plug PRO 

Через морской/ трейлинговый IE TP FC кабель и штекер IE FC RJ45 с осевым отводом или  
через морской/ трейлинговый IE TP FC кабель (0 … 75 м) с розеткой IE FC RJ45 и 10м TP корд 

• до 3 км - Через мультимодо-
вый стеклянный ка-
бель; 62.5/125 или 
50,125 мкн; 1 ДБ/км 
при 1300 нм; 600 МГц 
х км 

- - - 

• до 26 км - - Через мономодовый 
стеклянный кабель; 
10/125 мкн; 0.5 ДБ/км 
при 1300 нм 

- - 

Диапазон температур:      
• рабочий -20…+70 ºC 0…+60 ºC 0…+60 ºC -20…+70 ºC -20…+70 ºC 
• хранения и транспортировки -40…+80ºC -40…+80ºC -40…+80ºC -40…+80ºC -40…+80ºC 
Относительная влажность во время 
работы, не более 

100%, без конденса-
та 

95%, без конденсата 95%, без конденсата 95%, без конденсата 95%, без конденсата 

Конструкция:      
• габариты (Ш х В х Г) 90 х 125 х 124 мм 120 х 125 х 124 мм 120 х 125 х 124 мм 120 х 125 х 124 мм 180 х 125 х 124 мм 
• масса 1.0 кг     
• монтаж На стандартную профильную шину DIN, на профильную шину S7-300, настенный 
Степень защиты IP 65 IP 30 IP 30 IP 30 IP 30 
Сертификаты и одобрения:      
• уровень радиопомех EN 50081-2 класс А EN 61000-6-4 класс A EN 61000-6-4 класс A EN 61000-6-4 класс A EN 61000-6-4 класс A 
• стойкость к шумам EN 50082-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 
• CuL UL 60950, CSA C22.2 

№ 60950-1 
UL 60950-1, CSA 
C22.2 № 60950-1 

UL 60950-1, CSA 
C22.2 № 60950-1 

UL 60950-1, CSA 
C22.2 № 60950-1 

UL 60950-1, CSA 
C22.2 № 60950-1 

• CuL для Ex-зон - UL 1604, UL 2279Pt.15 UL 1604, UL 2279Pt.15 
• FM FM 3611 FM 3611 FM 3611 FM 3611 FM 3611 
• ATEX EN 50021 EN 50021 EN 50021 EN 50021 EN 50021 
• C Tick AS/NZS 2064 (класс A) AS/NZS 2064 (класс A) 
• CE EN 50081-2,  

EN 50082-2 
EN 61000-6-4 класс A, EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 класс A, EN 61000-6-2 

 
 
 

Примеры конфигураций 

 

Диагностика в сети Industrial Ethernet 
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Звездообразная топология сети на базе коммутатора SCALANCE X208 PRO с блоком питания PS791-1PRO 
 
 

 
Кольцевая структура сети Industrial Ethernet с использованием электрических и оптических каналов связи 
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Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Коммутаторы серии SCALANCE X200 
управляемые коммутаторы Industrial Ethernet с SNMP доступом, Web и PROFINET диагностикой, диагностикой состояний электри-
ческих каналов связи, для построения линейных, звездообразных и кольцевых топологий сети, сигнальный контакт, 

 

• степень защиты IP30, поддержка функций реконфигурирования кольцевой сети  
- SCALANCE X204-2: 4 х 10/100 Мбит/с, RJ45, до 100 м + 2 x 100 Мбит/с, 2хBFOC, мультимодовые, до 3 км 6GK5 204-2BB10-2AA3 
- SCALANCE X204-2LD: 4 х 10/100 Мбит/с, RJ45, до 100 м + 2 x 100 Мбит/с, 2хBFOC, мономодовые, до 26 км 6GK5 204-2BC10-2AA3 
- SCALANCE X206-1: 6 х 10/100 Мбит/с, RJ45, до 100 м + 1 x 100 Мбит/с, 1хBFOC, мультимодовый, до 3 км 6GK5 206-1BB10-2AA3 
- SCALANCE X206-1LD: 6 х 10/100 Мбит/с, RJ45, до 100 м + 1 x 100 Мбит/с, 1хBFOC, мономодовый, до 26 км 6GK5 206-1BC10-2AA3 
- SCALANCE X208: 8 х 10/100 Мбит/с, RJ45, до 100 м 6GK5 208-0BA10-2AA3 
- SCALANCE X212-2: 12 х 10/100 Мбит/с, RJ45, до 100 м + 2 x 100 Мбит/с, 2хBFOC, мультимодовые, до 3 км 6GK5 212-2BB00-2AA3 
- SCALANCE X212-2LD: 12 х 10/100 Мбит/с, RJ45, до 100 м + 2 x 100 Мбит/с, 2хBFOC, мономодовые, до 26 км 6GK5 212-2BC00-2AA3 
- SCALANCE X216: 16 х 10/100 Мбит/с, RJ45, до 100 м 6GK5 216-0BA00-2AA3 
- SCALANCE X224: 24 х 10/100 Мбит/с, RJ45, до 100 м 6GK5 224-0BA00-2AA3 

• SCALANCE X208PRO: 8 х 10/100 Мбит/с, M12, до 100 м, степень защиты IP65 6GK5 208-0HA00-2AA6 
Штекер IE FC RJ45 
прочный металлический корпус; для подключения к Industrial Ethernet; 4 встроенных контакта для подключения кабеля IE TP FC 
кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил, с осевым отводом кабеля, для подключения к коммуникационному или цен-
тральному процессору с встроенным интерфейсом RJ45 

 

• 1 штука 6GK1 901-1BB10-2AA0 
• упаковка из 10 штук 6GK1 901-1BB10-2AB0 
• упаковка из 50 штук 6GK1 901-1BB10-2AE0 
Штекер IE M12 plug PRO 
для монтажа IE TP FC кабелей 2х2 в полевых условиях, 4-полюсный с кодировкой D, круглый металлический корпус, подключение 
жил кабеля методом прокалывания изоляции, для подключения кабеля к SCALANCE X208PRO и IM 154-4 PN 

 

• 1 штука 6GK1 901-0DB10-6AA0 
• 8 штук 6GK1 901-0DB10-6AA8 
Соединительный кабель Industrial Ethernet M12-180/M12-180 (кодировка D) 
разделанный IE TP FC GP трейлинговый кабель 2х2 с двумя установленными 4-полюсными штекерами M12 кодировки D, степень 
защиты IP65, до 100 Мбит/с, длина: 

 

• 0.3 м 6XV1 870-8AE30 
• 0.5 м 6XV1 870-8AE50 
• 1.0 м 6XV1 870-8AH10 
• 1.5 м 6XV1 870-8AH15 
• 2.0 м 6XV1 870-8AH20 
• 3.0 м 6XV1 870-8AH30 
• 5.0 м 6XV1 870-8AH50 
• 10.0 м 6XV1 870-8AN10 
• 15.0 м 6XV1 870-8AN15 
Проходная панель Industrial Ethernet 
для разделки ввода линии Industrial Ethernet в шкаф управления, установка в стенку шкафа, гнездо RJ45/ IP20 с одной стороны, 4-
полюсный соединитель M12/ IP65 к кодировкой D с другой стороны, упаковка из 5 штук 

 
6GK1 901-0DM20-2AA5 

Соединитель M12 PRO для кабеля цепи питания  
• 4-полюсное гнездо M12 с кодировкой A, для подключения цепи питания =24 В к SCALANCE W700, упаковка из 3 штук 6GK1 907-0DC10-6AA3 
• 4-полюсный штекер M12 с кодировкой A, для подключения к блоку питания PS791-1PRO, упаковка из 3 штук 6GK1 907-0DB10-6AA3 
Соединитель М12 для подключения внешних цепей сигнального контакта SCALANCE X208PRO 
5-полюсный; кодировка B; в комплекте с инструкцией по монтажу 

 
6GK1 908-0DC10-6AA3 

Корд питания М12 
с двумя установленными соединителями М12; для подключения блока питания PS791-1PRO к SCALANCE W700/ SCALANCE 
X208PRO; в комплекте с инструкцией по монтажу 

 
6GK1 907-0AF00-0AA0 

Блок питания PS791-1PRO 
металлический корпус; 10Вт; IP65; -20…+60ºC; входное напряжение ~90…265В; выходное напряжение =24В. Комплект поставки: 
соединитель для подключения кабеля питания – 3 полюса + РЕ; установочные материалы; компакт диск с электронной документа-
цией на английском и немецком языке 

 
6GK5 791-1PS00-0AA6 

C-PLUG 
съемный модуль памяти для сохранения параметров настройки коммуникационных компонентов SIMATIC NET 

 
6GK1 900-0AB0 

Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Управляемые коммутаторы серии SCALANCE X200IRT 
 

Обзор 
Коммутаторы серии SCALANCE X200IRT для построения ли-
нейных, звездообразных и кольцевых структур сети Industrial 
Ethernet со скоростью передачи данных 10/100 Мбит/с, в кото-
рых поддерживается обмен данными в реальном масштабе 
времени (RT – Real Time) и изохронный (IRT – Isochronous 
Real Time) режим (режим тактовой синхронизации). 
• Комбинация механизмов коммутируемых сетей “Cut 

Trough” и “Store and Forward” для оптимизации производи-
тельности сети. 

• Поддержка функций реконфигурирования сети в кольцевых 
структурах. 

• Подключение к сети через встроенные электрические и оп-
тические коммуникационные порты. 

• Прочный металлический корпус формата модулей S7-300. 
Монтаж на стандартную профильную шину DIN, на про-
фильную шину S7-300 или на плоскую поверхность. 

• PROFINET-совместимые соединители промышленного ис-
полнения, обеспечивающие возможность получения надеж-
ных соединений в условиях вибрационных или ударных 
воздействий. 

• Использование резервированных цепей питания. 
• Работа в составе высокопроизводительных резервированных 
сетей. 

• Диагностические светодиоды индикации наличия напряже-
ния питания, состояния системы связи, передачи данных. 

• Сигнализация об ошибках с помощью сигнального контакта, 
установка условий срабатывания которого производится 
встроенной кнопкой SET. 

• Быстрая замена вышедшего из строя прибора без повторно-
го конфигурирования сети за счет сохранения параметров 
настройки в съемном модуле памяти C-PLUG. 

• PROFINET диагностика, SNMP доступ, встроенный Web 
сервер и автоматическая передача сообщений по каналам 
электронной почты для дистанционной диагностики и сиг-
нализации через сеть. 

 

Преимущества 

 
• Идеальное решение для построения RT и IRT сегментов се-
ти Industrial Ethernet с линейной, звездообразной и кольце-
вой конфигураций на основе электрических и оптических 
(стеклянные, POF и PCF оптические кабели) каналов связи. 

• Защита контактных соединений от вибрационных и ударных 
воздействий за счет использования PROFINET-совместимых 

соединителей промышленного исполнения и наличия до-
полнительных конструктивных элементов, исключающих 
возможность приложения тяговых усилий к точкам кон-
тактных соединений. 

• Повышение надежности передачи данных при использова-
нии кольцевых топологий сети с поддержкой функций ре-
конфигурирования сети. 

• Быстрая и простая диагностика с помощью встроенных све-
тодиодов и встроенного сигнального контакта. 

• Интеграция коммутаторов SCALANCE X-200IRT в сущест-
вующие системы управления сетью за счет поддержки про-
токола SNMP. 

• Простая интеграция в системы диагностики на базе PROFI-
NET. 

• Конфигурирование и диагностика с помощью инструмен-
тальных средств STEP 7. 

• Поддержка функций автокроссировки для встроенных пор-
тов RJ45, расширение спектра используемых кабелей. 

• Замена модуля без повторного конфигурирования сети за 
счет сохранения параметров настройки в съемном модуле 
памяти C-PLUG. 

 

Назначение 
Коммутаторы SCALANCE X200IRT позволяют создавать 
коммутируемые сети Industrial Ethernet с линейной, кольцевой 
или звездообразной топологией, в которых обеспечивается 
поддержка изохронного (IRT) режима и обмена данными в ре-
альном масштабе времени (RT). Дополнительно коммутаторы 
могут работать в дублированных кольцевых структурах. В 
обычных и резервированных кольцевых структурах они обес-
печивают поддержку функций реконфигурирования сети.   
 

В рамках требований стандарта PROFINET на базе инноваци-
онной технологии коммутируемых сетей в коммутаторах се-
рии SCALANCE X200IRT впервые совмещены функции под-
держки различных сетевых структур, обмена данными в ре-
альном масштабе времени, неограниченной открытости для 
применения информационных (IT) технологий. 
 

Коммутаторы серии SCALANCE X200IRT со степенью защи-
ты IP30, монтируются в шкафы управления и включают в свой 
состав модули следующих типов: 
• SCALANCE X204IRT с 4 встроенными электрическими 
портами RJ45. 

• SCALANCE X202-2 IRT с двумя электрическими портами 
RJ45 и двумя оптическими портами для подключения стек-
лянных мультимодовых оптических кабелей. 
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• SCALANCE X202-2P IRT с двумя электрическими портами 
RJ45 и двумя оптическими портами для подключения POF 
или PCF оптических кабелей. 

• SCALANCE X201-3P IRT с одним электрическим портом 
RJ45 и тремя оптическими портами для подключения POF 
или PCF оптических кабелей. 

• SCALANCE X200-4P IRT с четырьмя оптическими портами 
для подключения POF или PCF оптических кабелей. 

 

Коммутаторы SCALANCE X204 IRT PRO и X202-2P IRT PRO 
имеют степень защиты IP 65/IP 67 и могут монтироваться вне 
шкафов управления. 
 

Все коммутаторы характеризуются следующими показате-
лями: 
• Светодиодная индикация наличия напряжения питания, со-
стояние системы связи, передачу данных, положения сиг-
нального контакта. 

• Дистанционная диагностика с помощью сигнального кон-
такта (маска срабатывания настраивается непосредственно 
на коммутаторе), через PROFINET, SNMP или Web браузер. 

• Автоматическая пересылка сообщений по каналам элек-
тронной почты. 

• Соответствие требованиям стандарта PROFINET, поддержка 
обмена данными в реальном масштабе времени, построение 
высокопроизводительных коммуникационных систем поле-
вого уровня. 

 

RT сети Ethernet 
• Высокопроизводительный обмен данными между прибора-
ми и контроллером ввода-вывода сети PROFINET IO. 

• Совмещение жестких рамок обмена данными в реальном 
масштабе времени с полной открытостью для информаци-
онных технологий. Обмен данными с поддержкой и без 
поддержки реального масштаба времени через одни и те же 
каналы связи. 

• Повышение надежности системы связи за счет использова-
ния резервированных маршрутов с безударным переключе-
нием потоков данных, передаваемых в реальном масштабе 
времени. 

 

Дополнительные возможности IRT сетей Ethernet 
• IRT режим базируется на процедурах обмена данными стан-
дарта IEEE 802, дополняемых коммутационными механиз-
мами “Cut Through” и “Store and Forward”. 

• PROFINET системы с поддержкой IRT режима являются 
наиболее эффективными во всем мире системами связи, 
обеспечивающими возможность получения детермини-
рованного времени передачи сообщений. Например, в рас-
пределенных системах позиционирования и управления пе-
ремещением с временем цикла шины 1 мс и тактах с перио-
дом менее 1 мкс допускается синхронное позиционирование 
150 осей. При этом 50% полосы пропускания канала связи 
могут использоваться без всяких ограничений IT функциями 
связи. 

 

Конструкция 
Все модули SCALANCE X200IRT выпускаются в прочных ме-
таллических корпусах и рассчитаны на монтаж на стандарт-
ную профильную шину DIN, на профильную шину S7-300 или 
на плоскую поверхность в любом монтажном положении. Раз-
меры корпуса совпадают с форматом модулей программируе-
мого контроллера S7-300, что позволяет устанавливать комму-
татор на одну профильную шину с контроллером S7-300. Все 
модули оснащены светодиодами индикации состояний и оши-
бок. 
 

В коммутаторах со степенью защиты IP30 подключение цепей 
питания (2 х =24 В) производится через 4-полюсный, под-
ключение внешних цепей сигнального контакта - через 2-по-
люсный терминальный блок с контактами под винт. В комму-
таторах со степенью защиты IP65/67 цепи питания подключа-
ются с помощью двух 5-полюсных штекеров соединителей 
Push Pull PRO, цепи сигнального контакта – через круглое 2-
полюсное гнездо соединителя М12. 

 

В модулях серии SCALANCE X200IRT используются комму-
никационные порты следующих типов: 
• Электрический порт 10/100BaseTX, RJ45: гнездо RJ45, авто-
матическое определение скорости обмена данными в сети 
(10 или 100 Мбит/с) и автоматическая настройка на эту ско-
рость, автоматическая кроссировка цепей приема и передачи 
данных, подключение IE FC TP кабелей с штекером IE FC 
RJ45 или TP кордов, длина линии связи не более 100 м. В 
модулях со степенью защиты IP65/67 подключение кабеля 
выполняется с помощью штекеров RJ45 Push Pull PRO. 

• Оптический порт 100BaseFX, BFOC: BFOC гнезда для непо-
средственного подключения стеклянных оптических муль-
тимодовых кабелей длиной до 3000 м, скорость передачи 
данных 100 Мбит/с. 

• Оптический порт 100BaseFX, SC RJ: SC RJ гнезда для непо-
средственного подключения POF или PCF оптических кабе-
лей длиной до 50 или до 100 м соответственно, скорость пе-
редачи данных 100 Мбит/с. В модулях со степенью защиты 
IP65/67 подключение кабеля выполняется с помощью ште-
керов IE SC RJ PRO. 

 

Все модули оснащены слотом для установки съемного модуля 
памяти C-PLUG. 
 

Функции 
• 4-канальные коммутаторы для построения магистральных, 
кольцевых и звездообразных топологий сети Industrial 
Ethernet с электрическими и оптическими каналами связи. 

• Встроенные функции реконфигурирования сети, используе-
мые в кольцевых топологиях. 

• Встроенные функции управления резервированием, исполь-
зуемые в резервированных кольцевых структурах. 

• Исключительно короткое время цикла, высокоточная такто-
вая синхронизация, обмен данными в реальном масштабе 
времени. 

• Резервирование маршрутов передачи данных с безударным 
переключением с одного маршрута на другой. 

• Высокая точность системного времени с отклонением менее 
1 мс. 

• Поддержка функций автокроссировки для всех портов RJ45. 
• Поддержка технологии коммутируемых сетей. 
• Диагностика с использованием светодиодов, встроенного 
сигнального контакта, протокола SNMP или Web браузера. 

• Автоматическая рассылка сообщений по каналам элек-
тронной почты. 

• Интеграция в систему диагностики контроллеров PROFI-
NET IO, базирующейся на единой концепции диагностики 
компонентов и систем SIMATIC и включающую диагности-
ку сетевой инфраструктуры. 

• Быстрая замена коммутаторов без повторного конфигуриро-
вания сети за счет сохранения параметров настройки в 
съемном модуле памяти C-PLUG (модуль C-PLUG включен 
в комплект поставки каждого коммутатора). 

• В коммутаторах X202-2P IRT, X202-2P IRT PRO, X201-3P 
IRT и X200-4P IRT: интерактивный контроль прозрачности 
световодов POF или PCF кабеля (процесса старения кабеля) 
с регулируемым порогом уровня срабатывания защиты. 

 

Сетевые топологии и конфигурации 
В типовом варианте модули SCALANCE X200 IRT устанавли-
ваются в одном шкафу управления с подключаемыми к сети 
станциями. Все коммутаторы серии могут включаться в опти-
ческие или электрические сети Industrial Ethernet с линейной, 
звездообразной или кольцевой структурой. 
 

При построении сетей необходимо соблюдать следующие гра-
ничные условия: 
• Длина TP кабеля между двумя соседними сетевыми узлами 
не должна превышать: 
- 100 м с использованием IE TP FC кабеля 2x2 оснащенно-

го штекером IE FC RJ45 или IE RJ45 PRO с осевым от-
водом; 

- 10 м с использованием IE TP корда. 
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• Длина оптической линии связи между двумя соседними се-
тевыми узлами не должна превышать: 
- 3 км при использовании стеклянного оптического муль-
тимодового кабеля; 

- 100 м при использовании PCF оптического кабеля; 
- 50 м при использовании POF оптического кабеля. 

• IP адреса коммутаторов серии SCALANCE X200 IRT могут 
устанавливаться с помощью протоколов BOOTP (Boot Pro-
tocol) или DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Если 
соответствующий сервер недоступен, то IP адрес коммута-
тора может быть задан с помощью прилагаемого программ-
ного обеспечения или с помощью STEP 7. 

 

Проверка и диагностика 
Аварийные сообщения от коммутаторов SCALANCE X в сети 
PROFINET могут быть отображены соответствующими инст-
рументальными средствами проектирования SIMATIC и обра-
ботаны системой управления. Инженерные издержки для про-
граммируемых контроллеров, приборов и систем человеко-
машинного интерфейса сведены к минимуму за счет полной 
интеграции в единую концепцию обработки аварийных сооб-
щений SIMATIC. 
 

Модули SCALANCE X200 IRT легко интегрируются в систему 
управления сетью на основе стандартного протокола SNMP 
(Simple Network Management Protocol). В случае отказа модули 
способны формировать аварийные сообщения (SNMP traps), 
передаваемые через сеть или через каналы электронной почты 
по заранее заданным адресам. 
 

Встроенный Web сервер позволяет выполнять установку кон-
фигурационных и диагностических параметров с исполь-
зованием стандартного Web браузера. Дополнительно с помо-
щью Web браузера может считываться статистическая инфор-
мация, а также контролироваться состояние POF линий связи. 
 

Светодиодная индикация модуля позволяет контролировать: 
• наличие напряжения питания; 
• состояния портов; 
• передачу данных; 
• включение функций управления резервированием; 
• состояние соединений на основе POF кабеля. 
 

Кроме того, модули SCALANCE X200 способны использовать 
для сигнализации о своем состоянии встроенный сигнальный 
контакт. 

 
 
 

Примеры конфигураций 

 

Сетевая структура на основе резервированных колец 
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Конфигурация со скоростным реконфигурированием сети в оптическом кольце 
 

 

Конфигурация со скоростным реконфигурированием сети в электрическом кольце 
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Конфигурация со смешанным составом оптических и электрических каналов связи 
 
 
 

Технические данные 
Коммутатор SCALANCE X204 IRT X202-2 IRT X202-2P IRT X201-3P IRT X200-4P IRT 
Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 
Порты:      
• Industrial Ethernet, электрические 4xRJ45, 

10/100Мбит/с, TP 
2xRJ45, 
10/100Мбит/с, TP 

2xRJ45, 
10/100Мбит/с, TP 

1xRJ45, 
10/100Мбит/с, TP 

Нет 

• Industrial Ethernet, оптические Нет 2 BFOC порта,  
100 Мбит/с 

2 SC RJ порта,  
100 Мбит/с 

3 SC RJ порта,  
100 Мбит/с 

4 SC RJ порта,  
100 Мбит/с 

• подключения цепи питания 4-полюсный терминальный блок с контактами под винт 
• подключения цепи сигнального контакта 2-полюсный терминальный блок с контактами под винт 
Напряжение питания:      
• номинальное значение 2 х =24 В 2 х =24 В 2 х =24 В 2 х =24 В 2 х =24 В 
• допустимый диапазон отклонений =18…32 В =18…32 В =18…32 В =18…32 В =18…32 В 
Потребляемый ток 200 мА 300 мА 300 мА 350 мА 400 мА 
Потребляемая мощность при =24В 4 Вт 6 Вт 7.2 Вт 8.4 Вт 9.6 Вт 
Длина линии связи:      
• до 100 м Через стандартный IE TP FC кабель и штекер IE FC RJ45 с осевым отводом кабеля или че-

рез стандартный IE TP FC кабель (0 … 90 м) с розеткой IE FC RJ45 и 10м TP корд. 
Нет 

• до 85 м Через морской/ гибкий IE TP FC  кабель и штекер IE FC RJ45 с осевым отводом кабеля или 
через морской/ гибкий IE TP FC кабель (0 … 75 м) с розеткой IE FC RJ45 и 10м TP корд. 

Нет 

• до 3 км Нет Через стеклянный 
мультимодовый оп-
тический кабель; 
62.5/125 или 50,125 
мкн; 1 ДБ/км при 
1300 нм; 600 МГц х 
км 

Нет Нет Нет 

• до 100 м Нет Нет Через PCF оптический кабель 200/230 мкн при 650 нм 17 МГц х км 
• до 50 м Нет Нет Через POF оптический кабель 980/1000 мкн при 650 нм 10 МГц х 

100 м 
Диапазон температур:      
• рабочий -20…+70 ºC -10…+60 ºC 0…+60 ºC 0…+60 ºC 0…+60 ºC 
• хранения и транспортировки -40…+80 ºC -40…+80 ºC -40…+80 ºC -40…+80 ºC -40…+80 ºC 
Относительная влажность во время рабо-
ты, не более 

95%, без конденса-
та 

95%, без конденса-
та 

95%, без конденса-
та 

95%, без конденса-
та 

95%, без конденса-
та 

Конструкция:      
• габариты (Ш х В х Г) 60 х 125 х 124 мм 60 х 125 х 124 мм 60 х 125 х 124 мм 60 х 125 х 124 мм 60 х 125 х 124 мм 
• масса 780 г 780 г 780 г 780 г 780 г 
• монтаж На стандартную профильную шину DIN, на профильную шину S7-300, на плоскую поверхность 
Степень защиты IP30 IP30 IP30 IP30 IP30 
Одобрения:      
• уровень излучения помех EN 50081-2 класс A EN 50081-2 класс A EN 50081-2 класс A EN 50081-2 класс A EN 50081-2 класс A 
• стойкость к воздействию помех EN 50082-2 EN 50082-2 EN 50082-2 EN 50082-2 EN 50082-2 
• CuL UL 60950, CSA 

C22.2 № 60950 
UL 60950, CSA 
C22.2 № 60950 

UL 60950, CSA 
C22.2 № 60950 

UL 60950, CSA 
C22.2 № 60950 

UL 60950, CSA 
C22.2 № 60950 

• FM FM 3611 FM 3611 FM 3611 FM 3611 FM 3611 
• ATEX зона 2 EN 50021 EN 50021 EN 50021 EN 50021 EN 50021 
• C-Tick AS/NZS 2064 (класс 

A) 
AS/NZS 2064 (класс 
A) 

AS/NZS 2064 (класс 
A) 

AS/NZS 2064 (класс 
A) 

AS/NZS 2064 (класс 
A) 

• CE EN 50081-2, 
EN 50082-2 

EN 50081-2, 
EN 50082-2 

EN 50081-2, 
EN 50082-2 

EN 50081-2, 
EN 50082-2 

EN 50081-2, 
EN 50082-2 
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Коммутатор SCALANCE X204 IRT PRO X202-2P IRT PRO 
Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 
Порты:   
• Industrial Ethernet, электрические, гнезда 4xRJ45 Push Pull PRO, 10/100Мбит/с, TP 2xRJ45 Push Pull PRO, 10/100Мбит/с, TP 
• Industrial Ethernet, оптические, гнезда Нет 2 SC RJ Push Pull PRO порта, 100 Мбит/с 
• подключения цепи питания Два 5-полюсных гнезда Push Pull PRO 
• подключения цепи сигнального контакта Одно 2-полюсное гнездо круглого соединителя М12 
Напряжение питания:   
• номинальное значение 2 х =24 В 2 х =24 В 
• допустимый диапазон отклонений =18…32 В =18…32 В 
Потребляемый ток 350 мА 300 мА 
Потребляемая мощность при =24В 8.4 Вт 7.2 Вт 
Длина линии связи:   
• до 100 м Через стандартный IE TP FC кабель и штекер IE RJ45 Push Pull PRO с осевым отводом кабеля 
• до 85 м Через морской/ гибкий IE TP FC  кабель и штекер IE RJ45 Push Pull PRO с осевым отводом кабеля 
• до 100 м Нет PCF кабель 200/230 мкн при 650 нм 17 МГц х км 
• до 50 м Нет POF кабель 980/1000 мкн при 650 нм 10 МГц х 100м 
Диапазон температур:   
• рабочий -20…+70 ºC -20…+70 ºC 
• хранения и транспортировки -40…+80 ºC -40…+80 ºC 
Относительная влажность во время работы До 95%, без конденсата До 95%, без конденсата 
Конструкция:   
• габариты (Ш х В х Г) 90 х 125 х 124 мм 90 х 125 х 124 мм 
• масса 1000 г 1000 г 
• монтаж На стандартную профильную шину DIN, на профильную шину S7-300, на плоскую поверхность 
Степень защиты   
Одобрения:   
• уровень излучения помех EN 61000-6-4, класс А EN 61000-6-4, класс А 
• стойкость к воздействию помех EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 
• CuL UL 60950, CSA C22.2 №60950 UL 60950, CSA C22.2 №60950 
• FM FM 3611 FM 3611 
• ATEX зона 2 EN 50021 EN 50021 
• C-Tick AS/NZS 2064 (класс А) AS/NZS 2064 (класс А) 
• CE EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SCALANCE X200IRT 
управляемый коммутатор Industrial Ethernet; изохронный режим, реальный масштаб времени; сигнальный контакт и диагностиче-
ские светодиоды; управление реконфигурированием обычных или дублированных кольцевых сетей; построение магистральных, 
звездообразных и кольцевых топологий сети Industrial Ethernet; поддержка SNMP, PROFINET и Web функций 

 
 

• степень защиты IP30  
- SCALANCE X204IRT: 4 порта RJ45, 10/100 Мбит/с 6GK5 204-0BA00-2BA3 
- SCALANCE X202-2IRT: 2 порта RJ45, 10/100 Мбит/с + 2 BFOC порта, 100 Мбит/с, стеклянный мультимодовый кабель 6GK5 202-2BB00-2BA3 
- SCALANCE X202-2P IRT: 2 порта RJ45, 10/100 Мбит/с + 2 SC RJ порта, 100 Мбит/с, POF или PCF оптический кабель 6GK5 202-2BH00-2BA3 
- SCALANCE X201-3P IRT: 1 порт RJ45, 10/100 Мбит/с + 3 SC RJ порта, 100 Мбит/с, POF или PCF оптический кабель 6GK5 201-3BH00-2BA3 
- SCALANCE X200-4P IRT: 4 SC RJ порта, 100 Мбит/с, POF или PCF оптический кабель 6GK5 200-4BH00-2BA3 

• степень защиты IP65/67  
- SCALANCE X204 IRT PRO: 4 порта RJ45 Push Pull PRO, 10/100 Мбит/с 6GK5 204-0JA00-2BA6 
- SCALANCE X202-2P IRT PRO: 2 порта RJ45 Push Pull Pro, 10/100 Мбит/с + 2 SC RJ Push Pull PRO порта, 100 Мбит/с, POF или 

PCF оптический кабель 
6GK5 202-2JR00-2BA6 

Штекер IE FC RJ45 
металлический корпус; для подключения к Industrial Ethernet; 4 контакта для подключения кабеля IE TP FC кабеля 2х2 методом 
прокалывания изоляции жил, осевой отвод кабеля, для подключения к аппаратуре с встроенным интерфейсом RJ45 

 

• 1 штука 6GK1 901-1BB10-2AA0 
• упаковка из 10 штук 6GK1 901-1BB10-2AB0 
• упаковка из 50 штук 6GK1 901-1BB10-2AE0 
Штекер SC RJ45 
для установки на 

 

• POF оптические кабели, упаковка из 20 дуплексных соединителей 6GK1 900-0MB00-0AC0 
• PCF оптические кабели, упаковка из 10 дуплексных соединителей 6GK1 900-0NB00-0AC0 
Комплект для монтажа штекеров SC RJ45 
пластиковый контейнер с набором инструментов, необходимых для установки оптических соединителей SC RJ45 

 

• на POF оптические кабели 6GK1 900-0ML00-0AC0 
• на PCF оптические кабели 6GK1 900-0NL00-0AC0 
Штекеры Push Pull PRO 
для подключения внешних цепей коммутаторов SCALANCE X200 IRT со степенью защиты IP65/IP67 

 

• штекер IE RJ45 PRO для подключения IE TP кабелей 2х2 6GK1 901-1BB10-6AA0 
• штекер IE SC RJ POF PRO для подключения пластиковых кабелей IE 6GK1 900-0MB00-6AA0 
• штекер IE SC RJ PCF PRO для подключения PCF кабелей IE 6GK1 900-0NB00-6AA0 
• штекер Push Pull PRO для подключения цепи питания =24 В 6GK1 907-0AB10-6AA0 
C-PLUG 
съемный модуль памяти для сохранения параметров настройки коммуникационных компонентов SIMATIC NET 

 
6GK1 900-0AB0 

Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Управляемые коммутаторы серии SCALANCE X300 
 

Обзор 
• Высокопроизводительные управляемые коммутаторы Indus-

trial Ethernet для построения электрических и/ или оптиче-
ских линейных, кольцевых или звездообразных топологий 
сети со скоростью обмена данными 10/100/1000 Мбит/с. 

• Три встроенных порта гигабитного Ethernet (10/ 100/ 
1000 Мбит/с) и 7 портов Fast Ethernet (10/100 Мбит/с) для 
объединения нескольких коммутаторов в кольца гигабит-
ного или Fast Ethernet, а также подключения сетевых узлов 
Industrial Ethernet. 

• Встроенная система управления резервированием и рекон-
фигурированием сети, обеспечивающая скоростной выбор 
маршрутов передачи данных в больших сетях как для гига-
битных интерфейсов Ethernet, так и для интерфейсов Fast 
Ethernet. 

• Поддержка IT стандартов, простая интеграция промышлен-
ных сетей в существующие корпоративные сети, использо-
вание виртуальных сетей (VLAN). 

• Поддержка стандартных STP (Snapping Tree Protocol) и ско-
ростных RSTP (Rapid Snapping Tree Protocol) процедур для 
резервированного подключения промышленных сетей к 
корпоративной сети предприятия. 

• Использование механизмов IGMP (Internet Group 
Management Protocol ) Snooping и IGMP Querier для учета 
источников и приемников, а также фильтрация широкове-
щательных сообщений и снижение нагрузки на сеть. 

• Прочный металлический корпус формата модулей S7-300 с 
возможностью установки на стандартную профильную ши-
ну DIN, профильную шину S7-300 или на плоскую по-
верхность с любой пространственной ориентацией.  

• Компактные размеры, экономия монтажного объема шкафов 
управления.  

• Прочные и надежные PROFINET-совместимые соединители 
RJ45 промышленного исполнения, устойчивые к механиче-
ским воздействиям.  

• Использование резервированных цепей питания.  
• Наличие диагностических светодиодов индикации наличия 
напряжений питания, состояния системы связи, процессов 
передачи данных, поддержки функций резервирования.  

• Наличие встроенного сигнального контакта, настраиваемого 
с помощью кнопки SELECT/SET.  

• Поддержка PROFINET диагностики, SNMP доступа, встро-
енный Web сервер, автоматическая рассылка сообщений по 
каналам электронной почты для выполнения операций дис-
танционной диагностики и сигнализации через сеть. 

 

Преимущества 

 
• Построение электрических и оптических сетей Industrial 

Ethernet с гибкими возможностями выбора их топологии.  
• Высокая надежность, обеспечиваемая:  

- использованием резервированных источников питания;   
- использованием оптических и электрических кольцевых 

структур сети и встроенной системой резервирования 
каналов передачи данных, реконфигурирования сети и 
RSTP;  

- возможностью замены коммутатора без повторного кон-
фигурирования системы за счет сохранения параметров 
конфигурации в съемном модуле памяти C-PLUG.  

• Надежный обмен данными благодаря минимальному вре-
мени автоматического реконфигурирования сети в случае 
возникновения отказа (не более 0.3 с). 

• Простая технология подключения оптических кабелей к 
SC гнездам (гигабитный Ethernet). Наличие готовых оптиче-
ских кабелей с установленными в заводских условиях со-
единителями. 

• Защита контактных соединений от вибрационных и ударных 
воздействий за счет использования PROFINET-совместимых 
соединителей промышленного исполнения и наличия до-

полнительных конструктивных элементов, исключающих 
возможность приложения тяговых усилий к точкам контакт-
ных соединений. 

• Простое конфигурирование больших сетей без расчета вре-
мени распространения сигналов. 

• Простая и быстрая диагностика с помощью встроенных све-
тодиодов прибора, через PROFINET, встроенный web сер-
вер, CLI и сигнального контакта. 

• Интеграция в существующие системы управления сетями на 
основе стандартных процедур SNMP доступа. 

• Простое выполнение операций диагностики процессов и 
системной диагностики через PROFINET. 

• Снижение инженерных затрат для программируемых кон-
троллеров, приборов и систем человеко-машинного интер-
фейса и коммуникационных компонентов за счет интегра-
ции в единую концепцию (SFM – System Fault Management) 
обработки аварийных сообщений SIMATIC. 

• Снижение нагрузки на сеть при использовании широкове-
щательных сообщений (голосовая связь через IP, видео) за 
счет использования механизмов IGMP Snooping/Querier и 
дополнительного ограничения на передачу широковеща-
тельных и групповых сообщений для каждого порта. 

• Автоматическая рассылка сообщений по каналам электрон-
ной почты. 

• Простая интеграция существующих 10 Мбит/с станций или 
сегментов в сети Fast Ethernet и гигабитного Ethernet со ско-
ростями обмена данными 100 и 1000 Мбит/с.  

• Поддержка виртуальных сетей VLAN позволяет выполнять 
интеграцию в Enterprise Security Policies.  

• Работа с естественным охлаждением, низкие затраты на экс-
плуатацию. 

• Диапазон рабочих температур от 0 до +60°C. 
• Сохранение параметров настройки в съемном модуле па-
мяти C-PLUG, позволяющее производить замену приборов 
без их повторного конфигурирования.  

• Поддержка функций автокроссировки для встроенных пор-
тов RJ45, расширение спектра используемых кабелей. 

 

Назначение 
Коммутаторы SCALANCE X300 позволяют выполнять конфи-
гурирование коммутируемых сетей заводского уровня, в кото-
рых нужна высокая надежность передачи данных и широкие 
диагностические возможности, высокая скорость обмена дан-
ными, поддержка электрических и оптических каналов связи. 
Эти сети могут охватывать как полевой, так и на верхние 
уровни управления предприятием. Все модули имеют степень 
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защиты IP30 и ориентированы на установку в шкафы управле-
ния.  
 

В большинстве случаев коммутаторы данной серии находят 
применение в системах подключения производственных сетей 
к корпоративным сетям предприятия. 
 

В состав семейства входят коммутаторы следующих типов: 
• SCALANCE X307-3/ X307-3LD: 

- 3 встроенных оптических SC порта 1000 Мбит/с для под-
ключения мультимодового (в X307-3) или мономодового 
(в X307-3LD) стеклянного оптического кабеля; 

- 7 встроенных портов RJ45, 10/ 100 Мбит/с 
• SCALANCE X308-2/ X308-2LD/ X308-2LH/ X308-2LH+: 

- 2 встроенных оптических SC порта 1000 Мбит/с для под-
ключения мультимодового (в X308-2) или мономодового 
(в X308-2LD/ 2LH/ 2LH+)) стеклянного оптического ка-
беля; 

- одним встроенный порт RJ45, 10/ 100/ 1000 Мбит/с и 
- 7 встроенных портов RJ45, 10/ 100 Мбит/с. 

• SCALANCE X310: 
- 3 встроенных порта RJ45, 10/ 100/ 1000 Мбит/с и 
- 7 встроенных портов RJ45, 10/ 100 Мбит/с. 

• SCALANCE X310FE: 
- 10 встроенных портов RJ45, 10/100 Мбит/с. 

 

Конструкция 
Все модули SCALANCE X300 выпускаются в прочных метал-
лических корпусах со степенью защиты IP30 и рассчитаны на 
монтаж на стандартную профильную шину DIN, на профиль-
ную шину S7-300 и на плоскую поверхность с любой ориента-
цией корпуса в пространстве. Размеры корпуса совпадают с 
форматом модулей программируемого контроллера S7-300, 
что позволяет устанавливать их на одну профильную шину с 
контроллером S7-300.  
 

Все коммутаторы оснащены: 
• 4-полюсным терминальным блоком для подключения резер-
вированных цепей питания (2 x =24 В).  

• Диагностическими светодиодами индикации наличия напря-
жений питания, состояния системы связи, процессов обмена 
данными, наличия ошибок, поддержки функций реконфигу-
рирования сети и резервирования.  

• 2-полюсным терминальным блоком подключения внешней 
цепи изолированного сигнального контакта.  

• Кнопкой SELECT/SET для настройки режимов срабатыва-
ния сигнального контакта.  

• Слотом для установки модуля памяти C-PLUG, в котором 
сохраняются параметры настройки коммутатора. 

 

Коммутаторы SCALANCE X-300 оснащаются коммуникаци-
онными портами следующих типов: 
• Электрический порт 10/100BaseTX, RJ45: 

10/ 100 Мбит/с, гнездо RJ45, автоматическое определение 
скорости обмена данными в сети и автоматическая на-
стройка на эту скорость, автоматическая кроссировка цепей 
приема и передачи данных, подключение IE FC TP кабелей 
2х2 с штекером IE FC RJ45 или TP кордов, длина линии свя-
зи не более 100 м. 

• Электрический порт 1000BaseTX, RJ45: 
10/ 100/ 1000 Мбит/с, гнездо RJ45, автоматическое опреде-
ление скорости обмена данными в сети и автоматическая 
настройка на эту скорость, автоматическая кроссировка це-
пей приема и передачи данных, подключение IE FC TP ка-
белей 4х2 с штекером IE FC RJ45 или TP кордов, длина ли-
нии связи не более 100 м. 

• Оптический порт 1000BaseSX: 
1 Гбит/с, дуплексные SC гнезда для подключения мульти-
модового оптического стеклянного кабеля длиной до 750 м.  

• Оптический порт 1000BaseLX: 
1 Гбит/с, дуплексные SC гнезда для подключения мономо-
дового оптического стеклянного кабеля длиной до 10, 40 
или 70 км. 

 

Функции 
• Увеличение производительности сети:  
фильтрация данных на основе Ethernet (MAC) адресов сете-
вых терминалов, локальные данные остаются на локальном 
уровне, через коммутатор проходят только телеграммы, ад-
ресованные в другие подсети. 

• Простое конфигурирование и расширение сети:  
коммутатор сохраняет данные, полученные через свои пор-
ты, и обеспечивает их независимую передачу по адресам на-
значения. Обнаружение конфликтных ситуаций (методом 
CSMA/CD) ограничивает их распространения по сети на 
уровне отдельно взятого порта. 

• Ограничение распространения ошибок в подключенных 
подсетях:  
SCALANCE X300 передает только пакеты данных с пра-
вильной контрольной суммой (CRC). 

• Интеграция существующих 10 Мбит/с подсетей в сети Fast 
Ethernet со скоростью обмена данными 100 Мбит/с;  
для каждого электрического порта коммутатора поддержи-
ваются функции обнаружения подключенного кабеля и его 
автокроссировки, автоматического определения скорости 
обмена данными (10, 100 или 1000 Мбит/с) и автоматиче-
ской настройки на эту скорость, дуплексного или полудуп-
лексного режима работы. 

• Высокопроизводительные гигабитные соединения:  
коммутаторы SCALANCE X-300 имеют по три гигабитных 
Ethernet порта для соединения коммутаторов между собой и 
другими гигабитными Ethernet компонентами (например, с 
коммутаторами серии SCALANCE X-400). 

• Скоростное реконфигурирование (HSR - High-speed 
redundancy) кольцевых структур за время не более 0.3 с:  
повышение надежности работы системы связи достигается 
использованием кольцевых сетевых структур. Коммутаторы 
SCALANCE X-300 оснащены встроенной системой управ-
ления реконфигурированием (RM - redundancy manager), ко-
торая осуществляет непрерывный мониторинг целостности 
кольца. Эта система способна распознавать появление отка-
зов в коммуникационных соединениях через кольцо или че-
рез коммутаторы SCALANCE X-300 и активировать резерв-
ные соединения за время не более 0.3 с. Кольца с коммута-
торами серий SCALANCE X-300 и X-400 могут работать со 
скоростью обмена данными 1000 Мбит/с. В кольцах с ком-
мутаторами SCALANCE X-200 или OSM/ESM модули 
SCALANCE X-300 работают со скоростью обмена дан-
ными 100 Мбит/с. 

• Скоростные включение резерва: 
с помощью коммутаторов X300 две кольцевых сети могут 
объединяться в единую коммуникационную систему с ре-
зервированными кольцами. В этом случае два коммутатора 
SCALANCE X300 одного кольца объединяются в резерви-
рованную схему с ведущим и ведомым коммутатором, кото-
рая обеспечивает управление передачей данных через оба 
кольца. Через эти коммутаторы выполняется соединение 
двумя линиями с другим кольцом. В этих линиях допуска-
ется использование скорости обмена данными 1000 Мбит/с. 

• Резервированное подключение к корпоративной сети:  
коммутаторы X300 обеспечивают поддержку стандартных 
процедур резервирования STP (Spanning Tree Protocol) и 
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol). Это позволяет осуще-
ствлять резервированное подключение промышленных под-
сетей к сети корпоративного уровня. При таком подключе-
нии появление отказа будет сопровождаться реконфигури-
рованием сети, выполняемым в течение нескольких секунд. 

• Поддержка виртуальных сетей (VLAN):  
для упрощения обслуживания сети Industrial Ethernet с бы-
стро растущим количеством пользователей одна физически 
существующая сеть может быть разбита на несколько вир-
туальных сетей. 

• Ограничение нагрузки с использованием широковещатель-
ных протоколов:  
анализируя адреса источника и приемников широковеща-
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тельных сообщений (IGMP snooping/ IGMP Querier - голосо-
вая и видео связь), коммутаторы X300 способны фильтро-
вать широковещательные пакеты данных и за счет этого 
снижать нагрузку на сеть. 

• Синхронизация времени:  
диагностические сообщения снабжаются отметками вре-
мени. Синхронизация часов всех сетевых станций выполня-
ется с помощью передатчика сигналов точного времени 
SICLOCK или протокола SNTP, что позволяет исключать 
возможность появления ошибок, связанных с различием ло-
кальных времен отдельных станций. 

• Простая замена прибора:  
все параметры настройки коммутатора X300 сохраняются в 
съемном модуле памяти C-PLUG. Это позволяет произво-
дить замену коммутатора без повторного конфигурирования 
системы связи. 

 

Сетевые топологии и конфигурирование сети 
Коммутаторы X300 позволяют легко адаптировать топологию 
сети к структуре предприятия. Они имеют степень защиты 
IP30 и устанавливаются в шкафы управления с подключаемым 
к сети оборудованием. При этом обеспечивается поддержка 
следующих сетевых структур или их комбинаций: 
• Кольцевые структуры Fast Ethernet и гигабитного Ethernet с 
быстрым реконфигурированием сети:  
в составе одного кольца допускается использование до 50 
коммутаторов серий X-200, X-300 или X-400. Длина кольца 
может достигать 150 км при использовании мультимодового 
и 1300, 2000 или 3500 км при использовании мономодового 
оптического кабеля. При повреждении кольца или отказе 
одного их коммутаторов в кольце выполняется быстрое ре-
конфигурирование сети с переходом на резервные мар-
шруты передачи данным. Эта операция занимает не более 
0.3 с. 

• Резервированные кольцевые структуры: 
с объединением нескольких кольцевых сетей в единую ре-
зервированную коммуникационную систему. 

• Резервированное подключение к корпоративной сети с под-
держкой процедур RSTP. 

• Звездообразная структура с коммутаторами X300:  
коммутатор SCALANCE X-300 позволяет подключать к 
своим портам до 10 сетевых узлов или подсетей и обеспечи-
вает возможность организации обмена данными между ни-
ми. В зависимости от типа портов подключение может вы-
полняться оптическими или электрическими кабелями. 

 

При конфигурировании сетей необходимо соблюдать сле-
дующие граничные условия: 
• Максимальная длина линии связи между двумя соседними 
модулями при использовании мультимодового оптического 
кабеля не должна превышать 750 м при скорости обмена 
данными 1 Гбит/с.  

• Максимальная длина линии связи между двумя соседними 
модулями при использовании мономодового оптического 
кабеля не должна превышать 10, 40 или 70 км при скорости 
обмена данными 1 Гбит/с.  

• Максимальная длина линии связи между двумя соседними 
модулями при использовании: 
- IE TP кабеля с штекером IE FC RJ45 не должна превы-
шать 100 м;  

- TP корда не должна превышать 10 м. 
 

При конфигурировании сетей можно не учитывать параметры 
времени распространения сигналов и некоторые другие рас-
четные параметры, поскольку сфера из влияния распространя-
ется на линию, подключенную к одному отдельно взятому 
порту, и не распространяется на логические соединения между 
коммутируемыми портами. 
 

Проверка и диагностика 
Настройки, выполняемые непосредственно на коммутаторе: 
• Управление реконфигурированием сети (Redundancy 

manager - RM):  
при использовании коммутатора X300 к кольцевой сети 

включается режим RM. В подавляющем большинстве слу-
чаев электрические или оптические порты гигабитного 
Ethernet коммутатора используются как кольцевые порты. 
Для включения коммутатора в оптические кольца 1000 
Мбит/с могут использоваться коммуникационные порты 
коммутаторов SCALANCE X308-2/ X308-2LD. Настройка 
таких портов на работу в кольце выполняется с помощью 
переключателей.  

• Сигнальная маска:  
коммутаторы серии SCALANCE X300 оснащены встроен-
ным сигнальным контактом, сигнальная маска которого за-
дается с помощью специальной кнопки. Сигнальная маска 
определяет перечень коммуникационных портов и входов 
подключения питания, которые будут подвергаться монито-
рингу во время работы. В дальнейшем обнаружение неис-
правности в работе перечисленных устройств будет вызы-
вать срабатывание сигнального контакта. 

• IP адреса: 
IP адреса задаются через DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol). Если этот протокол сервером не поддерживается, 
то IP адреса могут быть заданы с помощью прилагаемого 
программного обеспечения.  

 

Диагностические возможности: 
• Информация, отображаемая с помощью диагностических 
светодиодов:  
- режим RM;  
- режим резервирования;  
- состояние сигнального контакта;  
- наличие напряжения питания на двух входах коммута-
тора;  

- состояния коммуникационных портов;  
- режим работы коммуникационного порта (10/ 100/ 

1000 Мбит/с, дуплексный/ полудуплексный режим пере-
дачи данных);  

- сигнальная маска (установленные состояния).  
• Сигнальный контакт коммутатора может подключаться, на-
пример, к входу программируемого контроллера, что позво-
ляет получать своевременную информацию о неисправности 
X300.  

• Мониторинг через Industrial Ethernet; поддерживающий сле-
дующие варианты:  
- Дистанционный мониторинг с использованием Web брау-
зера: выбор коммутатора X300 через сеть с компьютера, 
оснащенного Web браузером.  

- Дистанционный мониторинг на основе протокола SNMP 
V1, V2c, V3: защищенное подключение коммутато-
ров SCALANCE X-300 через сеть к станции управления 
сетью. 

- Дистанционный с помощью PROFINET IO диагностики: 
диагностические сообщения PROFINET IO от коммутато-
ров X-300 могут отображаться соответствующими инст-
рументальными средствами SIMATIC или обрабатываться 
программируемыми контроллерами. 

 

Управление сетью 
Для управления сетью коммутаторы SCALANCE X300 позво-
ляют использовать следующий набор функций: 
• 2-уровневая парольная защита доступа: для администратора 

(чтение и запись данных) и для пользователя (только чте-
ние).  

• Считывание информации о версии прибора и его состоя-
ниях. 

• Установка сигналов, маски резервирования, адресов. 
• Выбор параметров настройки портов (скорость обмена дан-
ными, дуплексный/ полудуплексный режим работы). 

• Установка параметров VLAN и служб широковещательных 
сообщений. 

• Конфигурирование функций маршрутизации для IP адресов 
(статическая маршрутизация, RIP V1/2, OSPF). 

• Настройка параметров резервных соединений для резерви-
рованных кольцевых структур. 

• Установка параметров RST (Rapid Spanning Tree). 
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• Настройка параметров функций Web управления. 
• Настройка параметров управления пользователями с помо-
щью протокола SNMP V1, V2c, V3. 

• Вывод статистической информации. 
• Диагностика трафика данных с помощью настраиваемого 

"зеркального" порта и стандартного коммерческого анализа-
тора сети.  

• Загрузка новых версий микропрограмм или параметров кон-
фигурации через сеть с использованием TFTP сервера.  

• Сохранение параметров конфигурации или регистрационной 
таблицы в TFTP сервере с передачей данных через сеть. 

 

При выявлении неисправности в работе сети коммутатор X300 
способен формировать и пересылать аварийное сообщение в 
систему управления сетью, а также отправлять сообщения по 
каналам электронной почты по заданным системным админи-
стратором адресам. 
 

Дистанционный мониторинг (RMON) 
С точки зрения накопления статистической информации ком-
мутатор X300 относится к RMON группам 1 ... 4. Эта инфор-
мация содержит, например, статистику отказов каждого ком-
муникационного порта. Для дальнейшей обработки она может 
считываться из X300 с помощью Web браузера. 

 
 
 
 

Примеры конфигураций 

 

Сетевая структура на основе резервированных колец Industrial Ethernet 
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Кольцевая топология Industrial Ethernet 

 

Звездообразная топология сети Industrial Ethernet 
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Резервирование колец Industrial Ethernet с использованием коммутаторов различных типов 
 
 

Технические данные 
Коммутатор SCALANCE X310 FE X310 X307-3 X308-2 X307-3LD X308-2LD X308-2LH X308-2LH+ 
Скорость обмена данными, Мбит/с 10/ 100  10/ 100/ 1000 
Порты Industrial Ethernet:         
• электрические         

- 10/100 Мбит/с 10 x RJ45 7 x RJ35 7 x RJ35 7 x RJ35 7 x RJ35 7 x RJ35 7 x RJ35 7 x RJ35 
- 10/100/1000 Мбит/с Нет 3 x RJ35 Нет 1 x RJ45 Нет 1 x RJ45 1 x RJ45 1 x RJ45 

• оптические, дуплексные, 1000 Мбит/с Нет Нет 3 x SC 2 x SC  3 x SC 2 x SC  2 x SC  2 x SC  
• подключения цепи питания 4-полюсный терминальный блок с контактами под винт 
• подключения цепи сигнального контакта 2-полюсный терминальный блок с контактами под винт 
• отсек для установки модуля C-PLUG Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
Характеристика оптического кабеля: Нет Нет Мультимодовый Мономодовый 
• световоды Нет Нет 50/125 мкн 50/125 мкн 9/125 мкн 9/125 мкн 9/125 мкн 9/125 мкн 
• затухание/ длина волны Нет Нет 2.5 ДБ/км / 

850 нм 
2.5 ДБ/км / 
850 нм 

0.5 ДБ/км / 
1310 нм 

0.5 ДБ/км / 
1310 нм 

0.4 ДБ/км / 
1310 нм 

0.28 ДБ/км 
/ 1550 нм 

• потери в соединителе SC Нет Нет 0.5 ДБ 0.5 ДБ 0.5 ДБ 0.5 ДБ 0.5 ДБ 0.5 ДБ 
• максимальное затухание в кабеле/ запас 

мощности передатчика 
Нет Нет 4.5ДБ/ 3ДБ 4.5ДБ/ 3ДБ 6ДБ/ 3ДБ 6ДБ/  3ДБ 18ДБ/ 2ДБ 21ДБ/ 2ДБ 

Напряжение питания:         
• номинальное значение 2 х =24 В 2 х =24 В 2 х =24 В 2 х =24 В 2 х =24 В 2 х =24 В 2 х =24 В 2 х =24 В 
• допустимый диапазон отклонений =18…32 В =18…32 В =18…32 В =18…32 В =18…32 В =18…32 В =18…32 В =18…32 В 
Потребляемый ток, не более 400 мА 400 мА 400 мА 400 мА 400 мА 400 мА 400 мА 400 мА 
Потребляемая мощность при =24В 9.6 Вт 9.6 Вт 9.6 Вт 9.6 Вт 9.6 Вт 9.6 Вт 9.6 Вт 9.6 Вт 
Длина линии связи, не более:         
• электрической:         

- до 100 м Через стандартный IE TP FC кабель и штекер IE FC RJ45 с осевым отводом кабеля или через стандартный IE 
TP FC кабель (0 … 90 м) с розеткой IE FC RJ45 + 10 м TP корд. 

- до 85 м Через морской/ гибкий IE TP FC  кабель и штекер IE FC RJ45 с осевым отводом кабеля или через морской/ гиб-
кий IE TP FC кабель (0 … 75 м) с розеткой IE FC RJ45 + 10 м TP корд. 

- до 55 м Через торсионный IE TP FC  кабель и штекер IE FC RJ45 с осевым отводом кабеля или через торсионный IE TP 
FC кабель (0 … 75 м) с розеткой IE FC RJ45 + 10 м TP корд 

• оптической Нет Нет 750 м 750 м 10 км 10 км 40 км 70 км 
Диапазон температур:         
• рабочий 0…+60 ºC 0…+60 ºC 0…+60 ºC 0…+60 ºC 0…+60 ºC 0…+60 ºC 0…+60 ºC 0…+60 ºC 
• хранения и транспортировки -40…+80 ºC -40…+80 ºC -40…+80 ºC -40…+80 ºC 
Относительная влажность во время работы, 
не более 

95%, без конденсата 95%, без конденсата 95%, без конденсата 95%, без конденсата 
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Коммутатор SCALANCE X310 FE X310 X307-3 X308-2 X307-3LD X308-2LD X308-2LH X308-2LH+ 
Конструкция:         
• габариты (Ш х В х Г) 120 х 125 х 124 мм 120 х 125 х 124 мм 120 х 125 х 124 мм 120 х 125 х 124 мм 
• масса 1400 г 1400 г 1400 г 1400 г 1400 г 1400 г 1400 г 1400 г 
• монтаж На стандартную профильную шину DIN, на профильную шину S7-300, на плоскую поверхность 
Степень защиты IP30 IP30 IP30 IP30 IP30 IP30 IP30 IP30 
Одобрения:         
• уровень излучения помех EN 61000-6-4 класс A EN 61000-6-4 класс A EN 61000-6-4 класс A EN 61000-6-4 класс A 
• стойкость к воздействию помех EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 
• CuL UL 60950; CSA, C22.2 № 60950;  UL 508, CSA C22.2 № 14-M91; UL 1604 и 2279 
• FM FM 3611 FM 3611 FM 3611 FM 3611 FM 3611 FM 3611 FM 3611 FM 3611 
• ATEX зона 2 EN 50021 EN 50021 EN 50021 EN 50021 EN 50021 EN 50021 EN 50021 EN 50021 
• C-Tick AS/NZS 2064 (класс A) AS/NZS 2064 (класс A) AS/NZS 2064 (класс A) AS/NZS 2064 (класс A) 
• CE EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SCALANCE X300 
управляемый коммутатор Industrial Ethernet со степенью защиты IP 30; сигнальный контакт и диагностические светодиоды; управ-
ление реконфигурированием обычных или дублированных кольцевых сетей; для построения магистральных, звездообразных и 
кольцевых топологий сети Industrial Ethernet; поддержка SNMP, PROFINET и Web функций; в комплекте с модулем C-PLUG 

 
 

• SCALANCE X307-3: 7 x RJ45, 10/100 Мбит/с + 3 x SC, 1000 Мбит/с, стеклянный мультимодовый оптический кабель 6GK5 307-3BL00-2AA3 
• SCALANCE X307-3LD: 7 x RJ45, 10/100 Мбит/с + 3 x SC, 1000 Мбит/с, стеклянный мономодовый оптический кабель длиной до 

10 км 
6GK5 307-3BM00-2AA3 

• SCALANCE X308-2: 1 x RJ45, 10/100/1000 Мбит/с + 7 x RJ45, 10/100 Мбит/с + 2 x SC, 1000 Мбит/с, стеклянный мультимодовый 
оптический кабель 

6GK5 308-2FL00-2AA3 

• SCALANCE X308-2LD: 1 x RJ45, 10/100/1000 Мбит/с + 7 x RJ45, 10/100 Мбит/с + 2 x SC, 1000 Мбит/с, стеклянный мономодовый 
оптический кабель длиной до 10 км 

6GK5 308-2FM00-2AA3 

• SCALANCE X308-2LH: 1 x RJ45, 10/100/1000 Мбит/с + 7 x RJ45, 10/100 Мбит/с + 2 x SC, 1000 Мбит/с, стеклянный мономодовый 
оптический кабель длиной до 40 км 

6GK5 308-2FN00-2AA3 

• SCALANCE X308-2LH+: 1 x RJ45, 10/100/1000 Мбит/с + 7 x RJ45, 10/100 Мбит/с + 2 x SC, 1000 Мбит/с, стеклянный мономодовый 
оптический кабель длиной до 70 км 

6GK5 308-2FP00-2AA3 

• SCALANCE X310FE: 10 x RJ45, 10/100 Мбит/с 6GK5 310-0BA00-2AA3 
• SCALANCE X310: 3 x RJ45, 10/100/1000 Мбит/с + 7 x RJ45, 10/100 Мбит/с 6GK5 310-0FA00-2AA3 
Штекер IE FC RJ45 
прочный металлический корпус; для подключения к Industrial Ethernet; 4 встроенных контакта для подключения кабеля IE TP FC 
кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил, с осевым отводом кабеля, для подключения к коммуникационному или цен-
тральному процессору с встроенным интерфейсом RJ45 

 

• 1 штука 6GK1 901-1BB10-2AA0 
• упаковка из 10 штук 6GK1 901-1BB10-2AB0 
• упаковка из 50 штук 6GK1 901-1BB10-2AE0 
C-PLUG 
съемный модуль памяти для сохранения параметров настройки коммуникационных компонентов SIMATIC NET, запасная часть, 
входит в комплект поставки коммутатора SCALANCE X300 

 
6GK1 900-0AB0 

Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Модульные коммутаторы серии SCALANCE X400 
 

Обзор 
• Высокопроизводительные модульные управляемые комму-
таторы Industrial Ethernet с большим количеством встроен-
ных портов, поддержкой электрических и оптических кана-
лов связи, а также скоростей обмена данными 10/ 100/ 1000 
Мбит/с. 

• Работа в составе высокопроизводительных сетей Industrial 
Ethernet и PROFINET, непосредственное подключение элек-
трических и оптических каналов связи. 

• Встроенная система управления резервированием и рекон-
фигурированием сети, обеспечивающая скоростной выбор 
маршрутов передачи данных в больших сетях как для гига-
битных интерфейсов Ethernet, так и для интерфейсов Fast 
Ethernet. 

• Использование конвертирующих модулей для получения не-
обходимого количества и вида оптических портов. 

• Дистанционная диагностика коммутаторов через 
PROFINET, с помощью Web браузера, протокола SNMP или 
TELNET. 

• Поддержка IT стандартов, использование виртуальных сетей 
VLAN, позволяющих создавать несколько логических сетей 
Industrial Ethernet на базе одной физической сети (разделе-
ние нагрузки и адресного пространства, защита доступа, на-
значение приоритетов различным группам пользователей). 

• Ограничение нагрузки при использовании широковещатель-
ных протоколов (например, голосовой или видеосвязи) с 
помощью IGMP (Internet Group Management Protocol) snoop-
ing 

• Поддержка стандартных STP (Snapping Tree Protocol) и ско-
ростных RSTP (Rapid Snapping Tree Protocol) процедур ре-
зервирования в мощных корпоративных сетях предприятия. 

• Поддержка 3-го уровня маршрутизации (статический, RIP 
v1/2, OSPF) для поддержки обмена данными между различ-
ными IP подсетями. 

• Сохранение параметров настройки в съемном модуле па-
мяти C-PLUG. Замена коммутаторов без повторного конфи-
гурирования системы связи. 

 

Преимущества 

 
• Построение электрических и оптических сетей Industrial 

Ethernet с гибким конфигурированием топологии сети, типа 
и количества коммуникационных портов для максимальной 
адаптации структуре предприятия.  

• Высокая надежность, обеспечиваемая:  
- использованием резервированных источников питания;   

- использованием оптических и электриче-
ских кольцевых структур сети и встро-
енной системой резервирования каналов 
передачи данных, реконфигурирования 
сети и RSTP;  

- возможностью замены и расширения кон-
вертирующими модулями во время рабо-
ты коммутатора;  

- возможностью замены коммутатора без 
повторного конфигурирования системы 
за счет сохранения параметров конфигу-
рации в съемном модуле памяти C-PLUG.  

• Надежный обмен данными благодаря мини-
мальному времени автоматического рекон-
фигурирования сети в случае возникновения 
отказа (не более 0.3 с). 

• Простая технология подключения оптиче-
ских кабелей к SC гнездам (гигабитный 
Ethernet), а также BFOC гнездам (Fast 
Ethernet). Наличие готовых оптических ка-
белей с установленными в заводских усло-
виях соединителями. 

• Простое конфигурирование больших сетей без расчета вре-
мени распространения сигналов.  

• Простота мониторинга и диагностики с использованием сиг-
нального контакта, дискретных входов, протокола  SNMP. 

• Автоматическая рассылка сообщений по каналам электрон-
ной почты. 

• Снижение инженерных затрат для программируемых кон-
троллеров, приборов и систем человеко-машинного интер-
фейса за счет интеграции в единую концепцию (SFM – Sys-
tem Fault Management) обработки аварийных сообщений 
SIMATIC.  

• Защита инвестиций в существующие сети за счет  
- простой интеграции существующих 10 Мбит/с станций 

или сегментов в сети Fast Ethernet со скоростью пере-
дачи данных 100 Мбит/с;  

- увеличения производительности путем распределения 
нагрузки и использования скоростей передачи 100 и 
1000 Мбит/с;  

- простой интеграции в системы управления сетевой ин-
фраструктурой на основе протокола SNMP.  

• Поддержка виртуальных сетей VLAN позволяет выполнять 
интеграцию в Enterprise Security Policies.  

• Ограничение нагрузки при использовании широковещатель-
ных протоколов (например, голосовой или видеосвязи) с 
помощью IGMP snooping.  

• Диапазон рабочих температур от 0 до +60°C. 
• Работа с естественным охлаждением, низкие затраты на экс-
плуатацию. 

 

Назначение 
Коммутаторы SCALANCE X400 позволяют выполнять конфи-
гурирование коммутируемых сетей заводского уровня, в кото-
рых нужна не только высокая надежность передачи данных и 
широкие диагностические возможности, но и большое количе-
ство коммуникационных портов, высокая скорость передачи 
данных, поддержка электрических и оптических каналов свя-
зи. Коммутаторы SCALANCE X400 имеют степень защиты 
IP20 и предназначены для установки в шкафы управления. 
 

В состав семейства входят коммутаторы следующих типов: 
• SCALANCE X408-2 c 4 встроенными портами RJ45 10/ 100/ 

1000 Мбит/с и 4 встроенными портами RJ45 10/ 100 Мбит/с. 
• SCALANCE X414-3E c 2 встроенными портами RJ45 10/ 

100/ 1000 Мбит/с, 12 встроенными портами RJ45 10/ 100 
Мбит/с и возможностью расширения блоком EM495-8 или 
EM496-4. 
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Конструкция 
Оба коммутатора имеют модульную конструкцию со сте-
пенью защиты IP20. Базовые блоки и блоки расширения 
коммутаторов могут монтироваться на стандартные про-
фильные шины DIN или на профильные шины S7-300. 
Блоки расширения могут подключаться только к коммута-
тору SCALANCE X414-3E. Для получения необходимого 
количества и вида оптических портов коммутаторы серии 
SCALANCE X400 комплектуются конвертирующими мо-
дулями MM491 и MM492. 
 

SCALANCE X408-2 
SCALANCE X 408-2 оснащен: 
• 4 гигабитными TP портами 10/100/1000 Мбит/с. 
• 4 TP портами Fast Ethernet 10/100 Мбит/с. 
• Терминальным блоком для подключения резер-
вированных цепей питания =24 В. 

• Гальванически изолированным сигнальным контактом. 
• Последовательным интерфейсом RS 232 для выполнения 
операций настройки параметров, диагностики и обнов-
ления версий операционной системы. 

• Слотом для установки съемного модуля памяти C-PLUG 
(включен в комплект поставки) для сохранения парамет-
ров настройки коммутатора и обеспечения возможности 
его замены без повторного конфигурирования системы свя-
зи. 

 

Коммутатор оснащен двумя универсальными слотами для ус-
тановки конвертирующих модулей гигабитного (MM492) или 
Fast (MM491) Ethernet, с помощью которых может быть полу-
чено до 4 оптических Ethernet портов. 
 

Компоненты SCALANCE X 408-2 могут монтироваться на 
стандартную 35 мм профильную шину DIN или на профиль-
ную шину S7-300. Все слоты закрыты защитными крышками. 
На фронтальной части защитных крышек устанавливаются 
этикетки с маркировкой назначения портов коммутатора. 
 

SCALANCE X414-3 
Базовый блок коммутатора SCALANCE X414-3E оснащен: 
• двумя TP портами гигабитного Ethernet (10/ 100/ 1000 
Мбит/с, RJ45); 

• 12 TP портами Fast Ethernet (10/ 100 Мбит/с, RJ45); 
• интерфейсом подключения блока расширения EM495-8 или 

EM496-4.  
 

В слот 5 базового блока может устанавливаться конверти-
рующий модуль MM492. Установка этого модуля позволяет 
получить два оптических порта гигабитного Ethernet, но ис-
ключает возможность параллельного использования встроен-
ных гигабитных портов RJ45. 
 

В слоты 6 и 7 базового блока могут быть установлены конвер-
тирующие модули MM491, каждый из которых оснащен двумя 
оптическими интерфейсами Fast Ethernet. Получаемые при 
этом оптические порты дополняют набор встроенных в базо-
вый блок электрических интерфейсов Fast Ethernet. 
 

Таким образом, один базовый блок коммутатора X414-3E спо-
собен обслуживать: 
• Два электрических или оптических (с модулем MM492) 
порта гигабитного Ethernet. 

• 12 TP портов Fast Ethernet. 
• До 4 оптических портов Fast Ethernet (с модулями MM491). 
 

Количество коммуникационных портов, обслуживаемых од-
ним коммутатором, может быть увеличено за счет подключе-
ния к базовому блоку X414-3E одного из двух блоков расши-
рения: 
• EM495-8 c 8 встроенными TP портами Fast Ethernet или 
• EM496-4 с 4 слотами для установки конвертирующих моду-
лей MM491, каждый из которых оснащен двумя встроен-
ными оптическими портами Fast Ethernet.  

 

Базовый блок SCALANCE X414-3E характеризуется следую-
щими показателями:  

• Порт консоли (Ethernet TP порт) для локальной настройки 
параметров, диагностики, загрузки микропрограмм и син-
хронизации с резервным коммутатором.  

• Слот для установки съемного модуля памяти C-PLUG (мо-
дуль C-PLUG включен в комплект поставки базового блока), 
в котором хранятся параметры настройки системы.  

• Блок питания с терминальным блоком для подключения ре-
зервированных цепей питания =24 В и встроенным сигналь-
ным контактом.  

• Дискретные входы для управления моментами фиксации со-
стояний и передачей диагностической информации через 
SCALANCE X400 (состояний светодиодных индикаторов, 
регистрационной таблицы, аварийных сообщений или со-
общений электронной почты). Например, к этим входам мо-
гут быть подключены сигнальные контакты различных сете-
вых компонентов. 

 

С помощью светодиодов производится отображение большого 
объема оперативной и статусной информации. Управление 
режимами отображения производится с помощью кнопок. 
 

Для обеспечения надежной работы SCALANCE X414-3E не-
обходимо два блока питания =24 В. Для этой цели рекоменду-
ется использовать блоки питания программируемого контрол-
лера S7-300. 
 

В комплект поставки коммутатора SCALANCE X414-3E 
включены: 
• Базовый блок с модулем блока питания (слот 2), 9-каналь-
ным модулем ввода дискретных сигналов (слот 3), модулем 
центрального процессора (слот 4) с модулем памяти C-
PLUG и заглушками разъемов слотов 5, 6 и 7. 

• 1 корпус CV490 2x1000 для установки на слот 5, 2 корпуса 
CV490 2x100 для установки на слоты 6 и 7, 1 корпус CV490 
Cover для установки на слот 8 и 3 корпуса CV490 4x100 для 
установки на слоты 9…11. 

• Компакт-диск с коллекцией электронных руководств SI-
MATIC NET. 

• Пластиковые шильдики для маркировки номеров слотов. 
• 4-полюсный соединитель для подключения цепей питания. 
• 4-полюсный соединитель для подключения внешних цепей 
сигнального контакта. 

• Два 5-полюсных соединителя для подключения внешних це-
пей дискретных входов. 

• 1 лист с 15 этикетками для маркировки модулей коммута-
тора. 
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Конвертирующие модули (ММ) SCALANCE X400 

Использование конвертирующих модулей MM (Media Module) 
позволяет производить подключение коммутаторов серии 
X400 к оптическим каналам связи Industrial Ethernet. Для этой 
цели могут использоваться конвертирующие модули двух ти-
пов: 
• MM491 с двумя встроенными оптическими портами Fast 

Ethernet или 
• MM492 с двумя встроенными оптическими портами гига-
битного Ethernet. 

 

Каждый модуль имеет по две модификации, ориентированные 
на работу с одно- или мультимодовыми оптическими кабе-
лями. 
 

Модификации конвертирующих модулей: 
• MM491-2 (100BaseFX): 2 оптических порта (BFOC гнезда) 

100 Мбит/с для подключения мультимодового оптического 
кабеля длиной до 3 км. 

• MM491-2LD (100BaseFX): 2 оптических порта (BFOC гнез-
да) для подключения мономодового оптического кабеля 
длиной до 26 км. 

• MM491-2LH+ (100BaseFX): 2 оптических порта (SC гнезда) 
для подключения мономодового оптического кабеля 
длиной до 70 км. 

• MM492-2 (1000BaseSX): 2 оптических порта (дуплекс-
ные SC гнезда) 1 Гбит/с для подключения мультимодо-
вого оптического кабеля длиной до 750 м.  

• MM492-2LD (1000BaseLX): 2 оптических порта (дуп-
лексные SC гнезда) 1 Гбит/с для подключения мо-
номодового оптического кабеля длиной до 10 км. 

• MM492-2LH (1000BaseLX): 2 оптических порта (дуп-
лексные SC гнезда) 1 Гбит/с для подключения мо-
номодового оптического кабеля длиной до 40 км. 

• MM492-2LH+ (1000BaseLX): 2 оптических порта (дуп-
лексные SC гнезда) 1 Гбит/с для подключения мо-
номодового оптического кабеля длиной до 70 км. 

 

Установка конвертирующего модуля MM492 деактивирует 
встроенные TP порты гигабитного Ethernet. Установка од-
ного конвертирующего модуля MM491 позволяет получить 
два дополнительных оптических порта Fast Ethernet на 
один слот коммутатора. Установка и замена конвертирую-
щих модулей может выполняться без отключения коммута-
тора. 
 

Блоки расширения для SCALANCE X414-3E 
В правой части корпуса базового блока SCALANCE X414-
3E расположен интерфейс расширения, к которому может 
подключаться один из двух следующих блоков расшире-
ния: 
• EM495-8: с 8 TP портами (гнезда RJ45) Fast Ethernet 

(10/100 Мбит/с). 
• EM496-4: с 4 слотами для установки конвертирующих 
модулей MM 491 и получения до 8 дополнительных оп-
тических портов Fast Ethernet. 

 

Функции 
• Повышение производительности сети:за счет фильтра-
ции (на основе анализа MAC адресов) передаваемых че-
рез Ethernet данных существенно снижается нагрузка на 
сеть. Локальные данные остаются локальными. Через 
коммутатор пропускаются только те данные, кото-
рые адресованы в другую подсеть. 

• Простое конфигурирование и расширение сети: коммута-
тор сохраняет данные, полученные через свои порты, и 
обеспечивает их независимую передачу по адресам на-
значения. Обнаружение конфликтных ситуаций (мето-
дом CSMA/CD) ограничивает их распространения по се-
ти. 

• Ограничение распространения ошибок в подключенных 
подсетях: SCALANCE X400 передает только пакеты 
данных с правильной контрольной суммой (CRC). 

• Интеграция существующих 10 Мбит/с подсетей в 100 
Мбит/с сети Fast Ethernet:  

для встроенных TP портов коммутатор X400 обеспечивает 
поддержку функций автоматической кроссировки линий 
приема и передачи данных, автоматического определения 
(10 или 100 Мбит/с) и автоматической настройки на ско-
рость обмена данными в сети, автоматической настройки на 
дуплексный или полудуплексный режим работы. 

• Обмен данными между SCALANCE X400 со скоростью 1 
Гбит/с:  
коммутаторы X400 оснащены встроенными гигабитными 
портами Ethernet для организации обмена данными друг с 
другом. 

• Быстрое реконфигурирование кольцевых сетевых структур:  
для повышения надежности передачи данных в сети комму-
таторами X400 используются оптические кольцевые тополо-
гии. Коммутаторы X400 оснащены встроенной системой 
управления резервными маршрутами передачи данных, ко-
торая осуществляет непрерывный мониторинг целостности 
оптического кольца. При обнаружении повреждения опти-
ческого кольца коммутатор SCALANCE X400 активирует 
резервные маршруты передачи данных. На выполнение этих 
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операций он тратит не более 0.3 с. Обмен данными в кольце 
с коммутаторами SCALANCE X400 может происходить на 
скорости 1000 Мбит/с. В кольцах с коммутаторами 
SCALANCE X400 и модулями SCALANCE X200 или OSM/ 
ESM обмен данными выполняется на скорости 100 Мбит/с. 

• Скоростные включение резерва: 
с помощью коммутаторов X400 две кольцевых сети могут 
объединяться в единую коммуникационную систему с ре-
зервированными кольцами. В этом случае два коммутатора 
SCALANCE X400 объединяются в резервированную схему с 
ведущим и ведомым коммутатором, которая обеспечивает 
управление передачей данных через оба кольца. 

• Резервированное подключение к корпоративной сети:  
коммутаторы X400 обеспечивают поддержку стандартных 
процедур резервирования RSTP (Rapid Spanning Tree 
Protocol). Это позволяет осуществлять резервированное 
подключение промышленных подсетей к сети корпоратив-
ного уровня. При таком подключении появление отказа бу-
дет сопровождаться реконфигурированием сети, выполняе-
мым в течение нескольких секунд. 

• Поддержка виртуальных сетей (VLAN):  
для упрощения обслуживания сети Industrial Ethernet с бы-
стро растущим количеством пользователей одна физически 
существующая сеть может быть разбита на несколько вир-
туальных сетей. 

• Встроенная поддержка 3-го уровня маршрутизации IP адре-
сов: 
с возможностью соединения друг с другом различных IP 
сегментов сети. 

• Ограничение нагрузки с использованием широковещатель-
ных протоколов:  
анализируя адреса источника и приемников широковеща-
тельных сообщений (IGMP snooping - голосовая и видео 
связь), коммутатор X400 выполняет фильтрацию данных, 
снижая нагрузку на сеть. 

• Синхронизация времени:  
диагностические сообщения снабжаются отметками вре-
мени. Синхронизация часов всех сетевых станций выполня-
ется с помощью передатчика сигналов точного времени 
SICLOCK или протокола SNTP, что позволяет исключать 
возможность появления ошибок, связанных с различием ло-
кальных времен отдельных станций. 

• Простая замена прибора:  
все параметры настройки коммутатора X400 сохраняются в 
съемном модуле памяти C-PLUG. Это позволяет произво-
дить замену коммутатора без повторного конфигурирования 
системы связи. 

 

Сетевые топологии и конфигурирование сети 
Коммутаторы X400 позволяют легко адаптировать топологию 
сети к структуре предприятия. При этом обеспечивается под-
держка следующих сетевых структур или комбинации пере-
численных ниже структур: 
• Кольцевые структуры Fast Ethernet и гигабитного Ethernet с 
быстрым реконфигурированием:  
для обеспечения надежной передачи данных, в одно кольцо 
протяженностью до 150 км может включаться  до 50 комму-
таторов SCALANCE X400. При повреждении коль-
ца коммутаторы X400 выполняют реконфигурирование 
маршрутов передачи данных за время, не превышающее 0.3 
с. 

• Резервированные кольцевые структуры: 
с объединением нескольких кольцевых сетей в единую ре-
зервированную коммуникационную систему. 

• Резервированное подключение к корпоративной сети с под-
держкой процедур RSTP. 

• Звездообразная структура с коммутаторами X400:  
каждый коммутатор X400 поддерживает работу до 26 ком-
муникационных портов, используемых для подключения се-
тевых узлов или подсетей, образующих звездообразную 
структуру с оптическими и электрическими каналами связи. 

 

При конфигурировании сетей необходимо соблюдать сле-
дующие граничные условия: 
• Максимальная длина линии связи между двумя соседними 
модулями при использовании мультимодового оптического 
кабеля не должна превышать:  
- 3000 м при скорости обмена данными 100 Мбит/с;  
- 750 м при скорости обмена данными 1 Гбит/с.  

• Максимальная длина линии связи между двумя соседними 
модулями при использовании мономодового оптического 
кабеля не должна превышать:  
- 26 или 70 км при скорости обмена данными 100 Мбит/с;  
- 10, 40 или 70 км при скорости обмена данными 1 Гбит/с.  

• Максимальная длина линии связи между двумя соседними 
модулями при использовании витой пары не должна пре-
вышать 100 м.  

 

При конфигурировании сетей можно не учитывать параметры 
времени распространения сигналов и некоторые другие рас-
четные параметры, поскольку сфера из влияния распространя-
ется на линию, подключенную к одному отдельно взятому 
порту, и не распространяется на логические соединения между 
коммутируемыми портами. 
 

Проверка и диагностика 
Настройки, выполняемые непосредственно на коммутаторе: 
• Управление реконфигурированием сети (Redundancy 

manager - RM):  
при использовании коммутатора X400 к кольцевой сети 
включается режим RM. В подавляющем большинстве слу-
чаев электрические или оптические порты гигабитного 
Ethernet коммутатора используются как кольцевые порты. 
Для включения коммутатора в оптические кольца 100 
Мбит/с могут использоваться коммуникационные порты од-
ного или двух конвертирующих модулей. Настройка таких 
портов на работу в кольце выполняется с помощью пере-
ключателей.  

• Сигнальная маска:  
коммутаторы серии SCALANCE X400 оснащены встроен-
ным сигнальным контактом, сигнальная маска которого за-
дается с помощью специальной кнопки. Сигнальная маска 
определяет перечень коммуникационных портов и входов 
подключения питания, которые будут подвергаться монито-
рингу во время работы. В дальнейшем обнаружение неис-
правности в работе перечисленных устройств будет вызы-
вать срабатывание сигнального контакта.  

 

Диагностические возможности: 
• Информация, отображаемая с помощью диагностических 
светодиодов:  
- режим RM;  
- режим резервирования;  
- состояние сигнального контакта;  
- наличие напряжения питания на двух входах коммута-
тора;  

- состояния коммуникационных портов;  
- режим работы коммуникационного порта (10/ 100/ 

1000 Мбит/с, дуплексный/ полудуплексный режим пере-
дачи данных);  

- сигнальная маска (установленные состояния).  
• Сигнальный контакт коммутатора может подключаться, на-
пример, к входу программируемого контроллера, что позво-
ляет получать своевременную информацию о неисправности 
X400.  

• Через последовательный интерфейс к коммутатору может 
подключаться программатор или компьютер, с которого мо-
гут формироваться необходимые команды (command line 
interface - CLI).  

• Мониторинг через Industrial Ethernet; поддерживающий сле-
дующие варианты:  
- Дистанционный мониторинг с использованием Web брау-
зера: выбор коммутатора X400 через сеть с компьютера, 
оснащенного Web браузером.  
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- Дистанционный мониторинг на основе протокола SNMP 
V3: интеграция коммутатора X400 через сеть со станции 
управления сетью. 

 

Управление сетью 
Для управления сетью коммутаторы SCALANCE X400 позво-
ляют использовать следующий набор функций: 
• 2-уровневая парольная защита доступа: для администратора 

(чтение и запись данных) и для пользователя (только чте-
ние).  

• Считывание информации о версии прибора и его состоя-
ниях. 

• Установка сигналов, маски резервирования, адресов. 
• Установка параметров VLAN и служб широковещательных 
сообщений. 

• Конфигурирование функций маршрутизации для IP адресов 
(статическая маршрутизация, RIP V1/2, OSPF). 

• Настройка параметров резервных соединений для резерви-
рованных кольцевых структур. 

• Установка параметров RST (Rapid Spanning Tree). 
• Настройка параметров управления пользователями с помо-
щью протокола SNMP V3. 

• Вывод статистической информации. 
• Диагностика трафика данных с помощью настраиваемого 

"зеркального" порта и стандартного коммерческого анализа-
тора сети.  

• Загрузка новых версий микропрограмм или параметров кон-
фигурации через сеть с использованием TFTP сервера.  

• Сохранение параметров конфигурации или регистрационной 
таблицы в TFTP сервере с передачей данных через сеть. 

 

При выявлении неисправности в работе сети коммутатор X400 
способен формировать и пересылать аварийное сообщение в 
систему управления сетью, а также отправлять сообщения по 
каналам электронной почты по заданным системным админи-
стратором адресам. 
 

Дистанционный мониторинг (RMON) 
С точки зрения накопления статистической информации ком-
мутатор X400 относится к RMON группам 1 ... 4. Эта инфор-
мация содержит, например, статистику отказов каждого ком-
муникационного порта. Для дальнейшей обработки она может 
считываться из X400 с помощью Web браузера. 

 
 

Технические данные коммутаторов SCALANCE X400 
Коммутатор SCALANCE  X408-2 SCALANCE X414-3E 
Скорость обмена данными 10/100/1000 Мбит/с 10/100/1000 Мбит/с 
Интерфейсы базового блока:   
• Industrial Ethernet, электрические   

- 10/100/1000 Мбит/с 4 гнезда RJ45, TP 2 гнезда RJ45, TP 
- 10/100 Мбит/с 4 гнезда RJ45, TP 12 гнезд RJ45, TP 

• слоты установки конвертирующих модулей Два универсальных слота для установки MM491 (2 
х 100 Мбит/с) или MM492 (2 х 1 Гбит/с) 

Один для установки MM492 (2 x 1 Гбит/с) и два для 
установки MM 491 (2 x 100 Мбит/с) 

• подключения цепи питания Один съемный 4-полюсный терминальный блок Один съемный 4-полюсный терминальный блок 
• подключения цепи сигнального контакта Один съемный 4-полюсный терминальный блок Один съемный 4-полюсный терминальный блок 
• подключения цепей дискретных входов Нет Два съемных 5-полюсных терминальных блока 
• подключения блока расширения Нет Есть 
Напряжение питания:   
• номинальное значение 2 х =24 В 2 х =24 В 
• допустимый диапазон отклонений =18…32 В =18…32 В 
Потребляемый ток 700 мА 2000 мА 
Потребляемая мощность при =24 В 15 Вт (без модулей MM49…) 15 Вт (без модулей MM49…); 

48 Вт в максимальной конфигурации 
Длина линии связи:   
• до 100 м Для электрических каналов связи 10/100/1000 Мбит/с на основе IE TP FC кабеля 2х2 или 4х2 
• до 750 м Для оптических каналов связи 1 Гбит/с с конвертирующим модулем MM492-2 и стеклянным оптическим 

мультимодовым кабелем 50/125 мкн, до 2.7 ДБ/км при 850 нм, не менее 600 МГц х км 
• до 3000 м Для оптических каналов связи 100 Мбит/с с конвертирующим модулем MM491-2 и стеклянным оптиче-

ским мультимодовым кабелем 50/125 мкн, до 1 ДБ/км при 1310 нм, 1200 МГц х км 
• до 10000 м Для оптических каналов связи 1000 Мбит/с с конвертирующим модулем MM492-2LD и стеклянным опти-

ческим мономодовым кабелем 9/125 мкн, до 0.5 ДБ/км при 1310 нм 
• до 26000 м Для оптических каналов связи 100 Мбит/с с конвертирующим модулем MM491-2LD и стеклянным оптиче-

ским мономодовым кабелем 9/125 мкн, до 0.5 ДБ/км при 1310 нм 
• до 40000 м Для оптических каналов связи 1000 Мбит/с с конвертирующим модулем MM492-2LH и стеклянным опти-

ческим мономодовым кабелем 9/125 мкн, до 0.4 ДБ/км при 1550 нм 
• до 70000 м Для оптических каналов связи 100 Мбит/с с конвертирующим модулем MM491-2LH+ и стеклянным опти-

ческим мономодовым кабелем 9/125 мкн, до 0.28 ДБ/км при 1550 нм 
• до 70000 м Для оптических каналов связи 1000 Мбит/с с конвертирующим модулем MM492-2LH+ и стеклянным опти-

ческим мономодовым кабелем 9/125 мкн, до 0.28 ДБ/км при 1550 нм 
Диапазон температур:   
• рабочий 0…+60 ºC 0…+60 ºC 
• хранения и транспортировки -40…+80ºC -40…+80ºC 
Относительная влажность во время работы До 95%, без конденсата До 95%, без конденсата 
Конструкция:   
• габариты (Ш х В х Г) 245 х 145 х 117 мм 344 х 145 х 112 мм 
• масса 1.9 кг 3.4 кг 
• монтаж На стандартную профильную шину DIN или на профильную шину S7-300 
Степень защиты IP 20 IP 20 
Сертификаты и одобрения:   
• уровень радиопомех EN 61000-6-4 класс А EN 61000-6-4 класс А 
• стойкость к шумам EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 
• CuL UL 60950, CSA C22.2 № 60950; UL 508, CSA22.2 №14-M91; UL 1604 и 2279 (для опасных зон) 
• FM FM 3611 (для опасных зон) FM 3611 (для опасных зон) 
• ATEX, зона 2 EN 50021 EN 50021 
• C Tick AS/NZS 2064 (класс A) AS/NZS 2064 (класс A) 
• CE EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 
• морские сертификаты - GL, ABS 
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Технические данные конвертирующих модулей 
Конвертирующий модуль MM491-2 MM491-2LD MM491-2LH+ MM492-2 MM492-2LD MM492-2LH MM492-2LH+ 
Интерфейс подключения станций/  
сегментов сети: 

2х2 BFOC гнезда Два дуплексных SC гнезда 

• скорость передачи данных 100 Мбит/с 100 Мбит/с 100 Мбит/с 1000 Мбит/с 1000 Мбит/с 1000 Мбит/с 1000 Мбит/с 
• стандарт 100BaseFX 100BaseFX 100BaseFX 1000BaseSX 1000BaseLX 1000BaseLX 1000BaseLX 
• режим обмена данными Дуплексный Дуплексный Дуплексный Дуплексный Дуплексный Дуплексный Дуплексный 
Мощность излучающего диода, не менее -14 ДБм -8 ДБм  -4 ДБм -3 ДБм 0 ДБм 5 ДБм 
Потребляемая мощность 2 Вт 2 Вт  4 Вт 4 Вт 4 Вт 4 Вт 
Длина оптической линии связи, не более 3 км 26 км 70 к м 750 м 10 км 40 км 70 км 
Характеристика оптического кабеля: Мультимо-

довый, 
50/125 мкн,  
1 ДБ/км при 
1310 нм, 
1200МГц х км 

Мономодо-
вый,  
9/125 мкн, 
0.5 ДБ/км при 
1310 нм 

Мономодо-
вый,  
9/125 мкн, 
0.28 ДБ/км 
при 1550 нм 

Мультимо-
довый, 
50/125 мкн, 
2.5 ДБ/км при 
850 нм,  
1200МГц х км 

Мономодо-
вый,  
9/125 мкн, 
0.5 ДБ/км при 
1310 нм 

Мономодо-
вый,  
9/125 мкн, 
0.4 ДБ/км при 
1550 нм 

Мономодо-
вый,  
9/125 мкн, 
0.28 ДБ/км 
при 1550 нм 

• потери в соединителе 0.5 ДБ 0.5 ДБ 0.5 ДБ 0.5 ДБ 0.5 ДБ 0.5 ДБ 0.5 ДБ 
• максимальное затухание в кабеле/ запас 

мощности передатчика 
4.5 ДБ/ 3 ДБ 14 ДБ/ 2 ДБ  4.5 ДБ/ 3 ДБ 6 ДБ/ 3 ДБ 18 ДБ/ 2 ДБ 21 ДБ/ 2 ДБ 

Диапазон температур:        
• рабочий 0…+60°C 0…+60°C 0…+60°C 0…+60°C 0…+60°C 0…+60°C 0…+60°C 
• хранения и транспортировки -40…+80°C -40…+80°C -40…+80°C -40…+80°C -40…+80°C -40…+80°C -40…+80°C 
Относительная влажность во время работы До 95%, без конденсата До 95%, без конденсата 
Высота над уровнем моря, не более 2000 м 2000 м 2000 м 2000 м 2000 м 2000 м 2000 м 
Генерирование шумов EN 55081, класс A EN 55081, класс A 
Стойкость к шумам EN 61000-6-2: 2001 EN 61000-6-2: 2001 
Защита лазера по IEC 60825-1  Класс 1 Класс 1 Класс 1 Класс 1 Класс 1 Класс 1 
Габариты, мм 35 х 145 х 90 35 х 145 х 90 35 х 145 х 90 35 х 145 х 90 35 х 145 х 90 35 х 145 х 90 35 х 145 х 90 
Масса 260 г 260 г 260 г 250 г 250 г 250 г 250 г 
Степень защиты IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 
 

Блок расширения EM495-8 EM496-4 
Интерфейс подключения станций/ сегмен-
тов сети: 

8 x RJ45, 10/100 Мбит/с, поддержка функций автокрос-
сировки, автоматического определения и автоматиче-
ской настройки на скорость передачи данных в сети 

4 слота для установки модулей ММ491-2, MM492-2LD 
или MM492-2LH+ 

Потребляемый ток, не более 0.1 А 0.1 А 
Длина линии связи, не более 10 м с ТР кордом, 100 м с IE FC TP кабелем Зависит от типа конвертирующего модуля 
Диапазон температур:   
• рабочий 0…+60°C 0…+60°C 
• хранения и транспортировки -40…+80°C -40…+80°C 
Относительная влажность во время работы До 95%, без конденсата До 95%, без конденсата 
Высота над уровнем моря, не более 2000 м 2000 м 
Генерирование шумов EN 55081, класс A EN 55081, класс A 
Стойкость к шумам EN 61000-6-2: 2001 EN 61000-6-2: 2001 
Габариты 87х145х115 мм 155х145х115 мм 
Масса 560 г 980 г 
Степень защиты IP 20 IP 20 
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Пример конфигурации 

 

Совместное использование гигабитных коммутаторов в комплексной системе автоматизации на базе компонентов SIMATIC 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Модульный коммутатор SCALANCE X408-2 для Industrial Ethernet 
четыре порта 10/100/1000 Мбит/с RJ45; четыре порта 10/100 Мбит/с RJ45;  два универсальных слота для установки конвертирую-
щих модулей MM491 или MM492; встроенная система управления реконфигурированием сети; работа в офисных приложениях 
(RSTP, VLAN); управление сетью 

 
6GK5 408-2FD00-2AA2 

Модульный коммутатор SCALANCE X414-3E для Industrial Ethernet 
два порта 10/100/1000 Мбит/с RJ45; 12 портов 10/100 Мбит/с RJ45;  один слот для установки конвертирующего модуля MM492; два 
слота для установки конвертирующих модулей ММ491; интерфейс расширения; встроенная система управления реконфигуриро-
ванием сети; работа в офисных приложениях (RSTP, VLAN); управление сетью 

 
6GK5 414-3FC00-2AA2 

Конвертирующие модули ММ для SCALANCE X400 
с поддержкой функций “горячей” замены: 

 

• MM491-2: 100BaseFX, два дуплексных мультимодовых BFOC порта 100 Мбит/с, длина оптического кабеля до 3 км 6GK5 491-2AB00-8AA2 
• MM491-2LD: 100BaseFX, два дуплексных мономодовых BFOC порта 100 Мбит/с, длина оптического кабеля до 26 км 6GK5 491-2AC00-8AA2 
• MM491-2LH+: 100BaseFX, два дуплексных мономодовых SC порта 100 Мбит/с, длина оптического кабеля до 70 км 6GK5 491-2AE00-8AA2 
• MM492-2: 1000BaseSX, два дуплексных мультимодовых SC порта 1000 Мбит/с, длина оптического кабеля до 750 м 6GK5 492-2AL00-8AA2 
• MM492-2LD: 1000BaseLX, два дуплексных мономодовых SC порта 1000 Мбит/с, длина оптического кабеля до 10 км 6GK5 492-2AM00-8AA2 
• MM492-2LH: 1000BaseLX, два дуплексных мономодовых SC порта 1000 Мбит/с, длина оптического кабеля до 40 км 6GK5 492-2AN00-8AA2 
• MM492-2LH+: 1000BaseLX, два дуплексных мономодовых SC порта 1000 Мбит/с, длина оптического кабеля до 70 км 6GK5 492-2AP00-8AA2 
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Описание Заказной номер 
Блоки расширения ЕМ для SCALANCE X414-3E 
с поддержкой функций “горячей” замены: 

 

• EM495-8: 8 портов 10/100 Мбит/с, RJ45, в комплекте с 2 корпусами CV490 4x100 6GK5 495-8BA00-8AA2 
• EM496-4: 4 слота для установки конвертирующих модулей ММ491, в комплекте с 4 корпусами CV490 2x100 6GK5 496-4MA00-8AA2 
Запасные части  
• съемный модуль памяти C-PLUG для сохранения параметров настройки коммуникационных компонентов SIMATIC NET 6GK1 900-0AB0 
• набор корпусов для установки на слоты X414-3E: 1 корпус CV490 2x1000 для установки на слот 5, 2 корпуса CV490 2x100 для 

установки на слоты 6 и 7, 1 корпус CV490 Cover для установки на слот 8, 3 корпуса CV490 4x100 для установки на слоты 9…11 
6GK5 490-0AA00-0AA2 

• комплект соединителей: 10 4-полюсных соединителей для подключения цепей питания и внешних цепей сигнального контакта, 
10 5-полюсных соединителей для подключения внешних цепей дискретных входов 

6GK5 498-1AA00-0AA0 

• пластиковые шильдики для маркировки номеров слотов 6ES7 912-0AA00-0AA0 
• 10 этикеток для маркировки внешних цепей модулей X414-3E 6GK5 498-0AA00-0AA0 
Модульная розетка IE FC RJ45 
прочный металлический корпус с откидной крышкой и степенью защиты IP 40; для подключения к гигабитному Ethernet; 8 встроен-
ных ножевых контактов с цветной маркировкой для подключения кабеля IE FC TP кабеля 4х2 методом прокалывания изоляции 
жил; слот для установки съемной вставки, без съемной вставки. 

 
6GK1 901-1BE00-0AA0 

Съемные вставки для модульного соединителя IE FC RJ45  
• IE FC RJ45 2FE с двумя гнездами RJ45 Fast Ethernet, 100 Мбит/с,  

- 1 штука 6GK1 901-1BE00-0AA1 
- упаковка из 4 штук 6GK1 901-1BK00-0AA1 

• IE FC RJ45 1GE с одним гнездом RJ45, 1000 Мбит/с,   
- 1 штука 6GK1 901-1BE00-0AA2 
- упаковка из 4 штук 6GK1 901-1BK00-0AA2 

Штекер IE FC RJ45 
прочный металлический корпус; для подключения к Industrial Ethernet; 4 встроенных контакта для подключения кабеля IE TP FC 
кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил: 

 

• с осевым отводом кабеля, для подключения к коммуникационному или центральному процессору с встроенным интерфейсом 
RJ45 

 

- 1 штука 6GK1 901-1BB10-2AA0 
- упаковка из 10 штук 6GK1 901-1BB10-2AB0 
- упаковка из 50 штук 6GK1 901-1BB10-2AE0 

• с отводом кабеля под углом 145º, для подключения к системам SIMOTION и SINAMICS  
- 1 штука 6GK1 901-1BB30-2AA0 
- упаковка из 10 штук 6GK1 901-1BB30-2AB0 
- упаковка из 50 штук 6GK1 901-1BB30-2AE0 

Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Модули ELS 
 

Обзор 
• Построение магистральных и звездообразных конфигураций 
сети Industrial Ethernet 10/100 Мбит/с с электрическими ка-
налами связи. 

• ELS TP40/TP40M: 
• Быстрое подключение коммутируемых каналов стандарт-
ным FC IE кабелем (категория 5) с использованием метода 
прокалывания изоляции. 

• Подключение до 2 станций через гнезда RJ45. 
• ELS TP40M: интегрированные функции Web-сервера, SMNP 
доступа, электронной почты для дистанционной ди-
агностики и сигнализации через каналы Industrial Ethernet. 

• ELS TP80: коммутатор каналов Industrial Ethernet с 8 гнез-
дами RJ45 для построения звездообразных конфигураций 
сети и увеличения количества портов модулей ESM/OSM. 

 

Преимущества 

 
• Идеальное решение для построения магистральных и звез-
дообразных конфигураций сети Industrial Ethernet. 

• Простое подключение соединительных кабелей за счет на-
личия встроенных элементов для быстрого монтажа (Fast 
Connect – FC). 

• Простое конфигурирование сети без расчета времени рас-
пространения сигналов, работа в протяженных каналах свя-
зи. 

• Простота диагностики модуля ELS TP40M через встроен-
ный Web-сервер, интеграция модуля в системы управления 
сетями на основе протокола SNMP. 

• Поддержка функций автокроссировки. 
 

Назначение 
Модули ELS TP40/ TP40M/ TP80 позволяют получать рента-
бельные решения для построения коммутируемых сетей Indus-
trial Ethernet с линейной или звездообразной топологией. Все 
модули ELS должны устанавливаться в шкафы управления. 
 

Коммутаторы выпускаются в следующих модификациях: 
• ELS TP40: 

- для построения простых звездообразных конфигураций с 
подключением к магистрали Industrial Ethernet не более 
двух станций; 

- диагностические светодиоды контроля наличия напряже-
ния питания, состояния связи, передачи данных; 

- два гнезда для подключения Ethernet-станций к магист-
рали Industrial Ethernet; 

- два интерфейса для непосредственного подключения ма-
гистральных FC TP кабелей методом прокалывания изо-
ляции. 

• ELS TP40M: 
- для построения простых звездообразных конфигураций с 
подключением к магистрали Industrial Ethernet не более 
двух станций; 

- диагностические светодиоды контроля наличия напряже-
ния питания, состояния связи, передачи данных; 

- дистанционная диагностика и сигнализация с использова-
нием функций Web-сервера, протокола SNMP, передачи 
сообщений по каналам электронной почты; 

- два гнезда для подключения Ethernet-станций к магист-
рали Industrial Ethernet; 

- два интерфейса для непосредственного подключения ма-
гистральных FC TP кабелей методом прокалывания изо-
ляции. 

• ELS TP80: 
- для построения звездообразных конфигураций сети, а 
также увеличения количества портов, обслуживаемых мо-
дулями ESM/OSM; 

- диагностические светодиоды контроля наличия напряже-
ния питания, состояния связи, передачи данных; 

- 8 гнезд для подключения Ethernet-станций. 
 

Конструкция 
Модули ELS выпускаются в прочных металлических корпусах 
и монтируются на стандартные профильные шины DIN. Мо-
дули снабжены 3-полюсным терминальным блоком с контак-
тами под винт для подключения блока питания напряжением 
=24 В. Информация о состояниях каждого модуля (наличие 
напряжения питания, состояние связи, передача данных) вы-
водится на светодиоды, вмонтированные во фронтальную па-
нель. Каждый модуль оснащен коммуникационными портами 
следующих типов: 
• 10/100BaseTX RJ45: гнездо RJ45 с автоматическим опреде-
лением скорости обмена данными в сети (10 или 100 
Мбит/с), автоматической настройкой на эту скорость, а так-
же поддержкой функций автокроссировки для подклю-
чаемого TP кабеля (например, TP корда). 

• 10/100BaseTX с контактами, поддерживающими техноло-
гию Fast Connect с подключением жил кабеля методом про-
калывания изоляции. Длина подключаемого IE FC TP кабеля 
до 100 м, автоматическое определение и автоматическая на-
стройка на скорость обмена данными в сети (10 или 100 
Мбит/с), автокроссировка. 

 

Функции 
• Конфигурирование линейных и звездообразных топологий 
сети Industrial Ethernet. 

• Поддержка функций автокроссировки для каждого порта. 
• Поддержка технологии коммутируемых сетей. 
• Простое конфигурирование и расширение сети без расчета 
времени задержки распространения сигналов. 

 

Топология и конфигурирование сети 
Как правило, модули ELS монтируются в одном шкафу управ-
ления с подключаемыми к Industrial Ethernet станциями. 
 

Шкафы управления подключаются к Industrial Ethernet по ли-
нейной структуре. 
 

При конфигурировании сети необходимо соблюдать следую-
щие граничные правила: 
• Длина соединительной линии между двумя соседними мо-
дулями ELS с учетом длин TP кордов и IE FC TP кабелей не 
должна превышать 100 м. 

• IP адрес: для назначения IP адресов модулей ELS использу-
ется механизм DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). 
Если в сети отсутствует DHCP сервер, то IP адрес может 
быть задан с помощью прилагаемого программного обеспе-
чения или с помощью STEP 7. 
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Проверка и диагностика 
Модули ELS поддерживают различные механизмы диагно-
стики. С помощью встроенных светодиодов можно получить 
информацию о: 
• наличии напряжения питания; 
• состоянии портов; 
• выполнении операций передачи данных. 
 

ELS TP40M может быть интегрирован в систему управления 
сетью на основе протокола SNMP (Simple Network Manage-
ment Protocol). В случае возникновения отказа модуль спосо-
бен пересылать через сеть аварийное сообщение (SNMP traps) 
или отправлять сообщение по каналам электронной почты по 
определенному администратором сети адресу. 
 

Диагностика модуля может выполняться также с использова-
нием стандартного Web браузера. 

 
 
 
 

Примеры конфигураций 

 

Звездообразная структура сети на основе модуля ELS TP80 
 

 

Увеличение количества портов, обслуживаемых коммутатором OSM TP62 
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Линейная топология сети на основе модулей ELS TP40/ ELS TP40M 
 

 

Дистанционная диагностика модулей ELS TP40M через сеть 
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Технические данные 
Модуль ELS TP40/ TP40M ELS TP80 
Интерфейсы:   
• подключения станций Industrial Ethernet 2 гнезда RJ45 (10/100 Мбит/с, ТР) 8 гнезд RJ45 (10/100 Мбит/с, ТР) 
• подключения IE FC TP кабеля 2 контакта с подключением жил методом прокалы-

вания изоляции (10/100 Мбит/с) 
- 

• подключения блока питания =24 В 3-полюсный терминальный блок с контактами под винт 
Напряжение питания =24 В (18 … 32 В) =24 В (18 … 32 В) 
Потребляемый ток 150 мА/ 215 мА 150 мА 
Потребляемая мощность при =24 В 3.6 Вт/ 5.2 Вт 3.6 Вт 
Длина TP линии связи 0…100м, стандартный IE FC TP кабель; 

0…85м, морской/гибкий IE TP FC кабель через IE FC RJ45 соединитель; 
0…90м, стандартный IE FC TP кабель + TP корд длиной 10м; 
0…75м, морской/гибкий IE FC TP кабель + TP корд длиной 10м. 

Диапазон температур:   
• рабочий 0 … +60ºC 0 … +60ºC 
• хранения и транспортировки -20 … +80ºC -20 … +80ºC 
Относительная влажность во время работы Не более 95% Не более 95% 
Конструкция:   
• габариты в мм 145 х 126.5 х 62.5 145 х 126.5 х 62.5 
• масса 950 г 950 г 
• монтаж На стандартную профильную шину DIN, на профильную шину S7-300, настенный монтаж. Только гори-

зонтальная установка 
Степень защиты IP 20 IP 20 
Одобрения:   
• уровень генерирования радиопомех EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 
• стойкость к шумам EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 
• UL UL 1950 UL 1950 
• CSA CSA C22.2 № 950 CSA C22.2 № 950 
• FM FM 3611 FM 3611 
• C-Tick AS/NZS 2064 (класс A) AS/NZS 2064 (класс A) 
• CE Есть Есть 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
ELS TP40 для Industrial Ethernet 
коммутатор электрических каналов связи Industrial Ethernet; два порта 10/100 Мбит/с для подключения IE FC TP кабелей методом 
прокалывания изоляции жил кабеля; два гнезда RJ45 10/100Мбит/с, для построения линейных топологий 

 
6GK1 102-6AA00 

ELS TP40M для Industrial Ethernet 
коммутатор электрических каналов связи Industrial Ethernet; два порта 10/100 Мбит/с для подключения IE FC TP кабелей методом 
прокалывания изоляции жил кабеля; два гнезда RJ45 10/100Мбит/с, для построения линейных топологий, Web диагностика на ос-
нове протокола SNMP 

 
6GK1 102-6AB00 

ELS TP80 для Industrial Ethernet 
коммутатор электрических каналов связи Industrial Ethernet; восемь гнезд RJ45 10/100Мбит/с, для построения звездообразных то-
пологий и увеличения количества портов, обслуживаемых модулем OSM/ESM 

 
6GK1 102-7AA00 

Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Коммутаторы серий ESM/OSM 
 

Обзор 
• Управляемые коммутаторы для реализации технологии 
коммутируемых сетей в Industrial Ethernet. 

• Соединение модулей ESM/OSM между собой электриче-
скими/ оптическими линиями связи со скоростью обмена 
данными 100 Мбит/с. 

• Подключение сетевых узлов/ сегментов через: 
- 2 … 8 TP порта RJ45 или 9-полюсных соединителей D-
типа со скоростью обмена данными 10 или 100 Мбит/с, 

- 3 или 8 оптических портов со скоростью обмена данными 
100 Мбит/с. 

• Интегрированная система управления передачей данных по 
резервным маршрутам, обеспечивающая быстрое включение 
резерва даже в больших сетях.  

• Простое конфигурирование и расширение сети без расчета 
времени задержки распространения сигналов. 

• Управление сетью на основе использования SNMP, Web-
технологий и RMON. 

• Сигнализация об ошибках по каналам электронной почты. 
• Наличие дискретных входов, позволяющих подключать дат-
чики состояния защитных дверей, датчики контроля темпе-
ратуры, сигнальные контакты других сетевых компонентов. 

 

Преимущества 

 
• Надежная промышленная связь благодаря малому времени 
реконфигурирования сети (не более 0.3с) в случае возник-
новения отказов. 

• Защита инвестиций в существующие сети: 
- за счет простого подключения сетевых станций/ компо-
нентов и подсетей со скоростью передачи 10 Мбит/с к се-
ти Fast Ethernet со скоростью передачи 100 Мбит/с; 

- увеличение производительности за счет поддержки техно-
логии коммутируемых сетей. 

• Простое конфигурирование сети без расчета времени за-
держки распространения сигнала. 

• Поддержка функций резервирования: 
- использование резервированных цепей питания;  
- использование резервированных каналов связи на основе 
витых пар или стеклянных оптических кабелей;  

- встроенная система управления обменом данными через 
резервные маршруты при отказе основных каналов связи. 

• Поддержка широкой гаммы сетевых топологий на базе мо-
дулей ESM/OSM. 

• Простой мониторинг и диагностика с использованием дис-
кретных входов, сигнального контакта модуля, SNMP или 
электронной почты. 

• Низкие эксплуатационные затраты, работа с естественным 
охлаждением. 

 

Назначение 
Модули ESM (Electrical Switch Module) и OSM (Optical Switch 
Module) позволяют создавать коммутируемые сети Industrial 
Ethernet со скоростью обмена данными 100 Мбит/с, в которых 
необходимо обеспечение высокого коэффициента готовности 
и поддержка широкого спектра диагностических функций. 
 

Разделение всей сети на подсети/ сегменты и подключение 
этих частей к модулям ESM/OSM позволяет увеличить произ-
водительность существующих сетей Industrial Ethernet за счет 
разделения нагрузки между отдельными сегментами. 
 

Встроенная система управления резервированием позволяет 
включать модули ESM/OSM в кольцевые топологии и выпол-
нять автоматическое реконфигурирование логических соеди-
нений при отказе основного канала связи. Время реконфигу-
рирования сети не превышает 0.3 с. 
 

Подключение модуля ESM/OSM к кольцевой сети выполняет-
ся через два электрических/ оптических порта. Скорость обме-
на данными в кольце равна 100 Мбит/с. В одно кольцо допус-
кается включать до 50 модулей ESM/OSM. 
Совместное применение оптических коммутаторов OSM BC08 
и конверторов OMC TP11 позволяет реализовать концепцию 
распространения оптических каналов связи до уровня отдель-
ных машин, которая обеспечивает поддержку всех преиму-
ществ оптической связи: 
• Нечувствительность к воздействию внешних электромагнит-
ных полей. 

• Получение линий связи между двумя OSM BC08 или OSM 
BC08 и удаленной станцией протяженностью до 3 км. 

• Отсутствие необходимости в использовании мероприятий 
по выравниванию потенциалов и молниезащите. 

 

Модули ESM/OSM с 8 встроенными TP портами могут вклю-
чаться в несколько колец Industrial Ethernet с поддержкой 
функций их резервирования на уровне встроенных в модули 
функций управления включением резерва. 
 

Дополнительно к двум кольцевым TP портам каждый модуль 
ESM оснащен 6 дополнительными портами (ITP или RJ45), 
через которые производится подключение сетевых станций/ 
компонентов/ подсетей. 
 

Модули ESM TP40 и OSM TP22 предназначены для подклю-
чения 1 или 2 станций к сети Industrial Ethernet и являются 
идеальными изделиями, монтируемыми в шкафы управления. 
 

Модули ESM/OSM способны сигнализировать об ошибках 
тремя способами: 
• С помощью сигнального контакта. 
• Формированием SNMP сообщений, передаваемых через 
сеть. 

• Формированием сообщений, передаваемых по каналам элек-
тронной почты. 

 

К дискретным входам модулей ESM/OSM могут подключаться 
сигнальные контакты других сетевых компонентов, датчики 
контроля состояний защитных дверей и другие датчики. Со-
стояние этих дискретных входов контролируются системой 
управления сетью (считывание состояний, регистрация дан-
ных после получения e-mail, SNMP сообщения или изменения 
входного дискретного сигнала). 
 

Конструкция 
Модули ESM/OSM выпускаются в прочных металлических 
корпусах, которые допускают несколько вариантов монтажа: 
• на стандартную профильную шину DIN; 
• на плоские поверхности (например, на стены); 
• в 19” стойки управления (попарная установка ESM/OSM). 
 

Все модули оснащены: 
• 6-полюсным терминальным блоком для подключения резер-
вированных цепей питания =24 В, а также внешних цепей 
сигнального контакта; 



PROFINET/Industrial Ethernet
Активные сетевые компоненты

 

SIEMENS A&D AS IKPI-2008 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 1-105
 

• одним или двумя 6-полюсными терминальными блоками, к 
каждому из которых подключаются внешние цепи 4 дис-
кретных входов. 

 

Режимы работы и текущие состояния модуля отображаются 
светодиодами, расположенными на его фронтальной панели. 
 

Модули с 8 встроенными коммуникационными портами ос-
нащены интерфейсом резервирования, используемым для син-
хронизации работы двух модулей ESM/OSM, связывающих 
два резервированных кольца. 
 

Встроенный последовательный интерфейс позволяет выпол-
нять настройку параметров, диагностику и загрузку последних 
версий операционной системы в ESM/OSM. Загрузка послед-
них новых версий операционных систем может выполняться 
также через сеть. 
 

Каждый модуль ESM/OSM оснащен 4 или 8 встроенными 
коммуникационными портами. В зависимости от версии мо-
дуль может быть оснащен портами следующих типов: 
• Интерфейс витой пары (соединитель D-типа) 10/100BaseTX: 

9-полюсное гнездо соединителя D-типа, автоматическое оп-
ределение скорости передачи данных (10 или 100 Мбит/с) и 
автоматическая настройка на эту скорость, автоматическая 
кроссировка жил кабеля, для подключения ITP кабелей 
(длина до 100м) с 9-полюсным штекером соединителя D-
типа. 

• Интерфейс витой пары (RJ45) 10/100BaseTX: гнездо RJ45, 
автоматическое определение скорости передачи данных (10 
или 100 Мбит/с) и автоматическая настройка на эту ско-
рость, автоматическая кроссировка жил кабеля, для под-
ключения TP кордов длиной до 10м или IE FC RJ45 и IE FC 
TP кабелей длиной до 100м. 

• Оптический интерфейс BFOC 100BaseTX: 2 BFOC гнезда 
(100 Мбит/с) для подключения стеклянного мультимодового 
кабеля длиной до 3 км. 

• Оптический интерфейс BFOC 100BaseTX: 2 BFOC гнезда 
(100 Мбит/с) для подключения стеклянного мономодового 
кабеля длиной до 26 км. 

 

Функции 
• Увеличение производительности сети.  
Использование механизма фильтрации пакетов данных с 
анализом MAC адресов передающих и принимающих стан-
ций позволяет оставлять пакеты локальных данных на ло-
кальном уровне. Через ESM/OSM пропускаются только те 
пакеты данных, которые адресованы станциям в других 
подсетях. 

• Простое конфигурирование и расширение сети.  
При использовании модулей ESM протяженность сети In-
dustrial Ethernet может быть увеличена до 5 км, при исполь-
зовании модулей OSM – до 150 км. Модуль ESM/OSM со-
храняет данные, принимаемые из портов, и осуществляет их 
независимую передачу по адресу назначения. Ограничения 
сетевого расширения, накладываемые проверкой наличия 
конфликтных ситуаций (CSMA/CD процесс) заканчиваются 
на уровне портов ESM/OSM. 

• Ограничение распространения ошибок.  
ESM/OSM обеспечивает передачу только достоверных дан-
ных, проверяя правильность контрольных сумм передавае-
мых пакетов. 

• Интеграция существующих 10 Мбит/с сетей в сети Fast 
Ethernet (100 Мбит/с).  
Модуль ESM/OSM производит автоматическое определение 
скорости передачи данных в портах подключения витых пар 
(10 или 100 Мбит/с) как в дуплексном, так и в полудуплекс-
ном режиме. 

• Быстрое включение резерва в кольцевых конфигурациях.  
Обеспечение надежной связи достигается использованием 
кольцевых топологий сети. Модули ESM/OSM оснащены 
встроенной системой управления резервированием, которая 
постоянно контролирует состояние сети. В случае обнару-
жения ошибок в передаче данных через сеть или модуль 

ESM/OSM производится автоматическое реконфигурирова-
ние маршрутов передачи данных. Время реконфигурирова-
ния сети не превышает 0.3 с. 

• Быстрое включение резервного кольца.  
Модули ESM/OSM с 8 встроенными коммуникационными 
портами могут подключаться к нескольким кольцам Indus-
trial Ethernet и поддерживать функции автоматического пе-
реключения с передачи данных по одному кольцу на пере-
дачу данных по другому кольцу. Для управления включени-
ем резерва два ESM/OSM модуля различных колец связы-
ваются между собой двумя соединительными линиями, под-
ключаемыми к специальному интерфейсу модуля 
ESM/OSM. 

• Дискретные входы.  
Для простой интеграции дискретных сигналов в систему 
управления сетью на основе протокола SNMP. 

• Функции автокроссировки в портах RJ45.  
Функция автокроссировки цепей приема и передачи позво-
ляет подключать к порту любые соединительные кабели и 
TP корды – как кроссированные, так и не кроссированные. 
Поддерживается только при включенной функции автома-
тического определения цепей приема и передачи в подклю-
ченном кабеле. 

 

Сетевые топологии и конфигурирование сети 
Применение модулей ESM/OSM позволяет выбирать опти-
мальную топологию сети применительно к требованиям ре-
шаемой задачи. С их помощью могут создаваться следующие 
сетевые структуры или их комбинации: 
• Линейная, звездообразная или кольцевая структура с 

ESM/OSM. Протяженность сети ограничивается только вре-
менем распространения сигнала. За счет каскадного вклю-
чения модулей ESM протяженность сети может быть увели-
чена до 5 км, за счет каскадного включения модулей OSM - 
до 150 км. 

• Конфигурации с существующими сетями за счет подключе-
ния отдельных подсетей к модулю ESM/OSM. 

• Электрические или оптические 100 Мбит/с кольцевые кон-
фигурации. До 50 модулей ESM/OSM в кольце. Время ре-
конфигурирования не более 0.3 с. 

• Иерархические кольцевые резервированные структуры. От-
дельные кольцевые сети (10 или 100 Мбит/с) подключаются 
через два модуля ESM/OSM к кольцу верхнего уровня со 
скоростью передачи 100 Мбит/с. Для модулей OSM ITP53 
синхронизирующие связи могут быть оптическими. Для ос-
тальных модулей – только электрическими. 

• Резервированное звездообразное подключение кольцевых 
структур на основе двух модулей ESM/OSM с 8 встроенны-
ми коммуникационными портами. 

 

При конфигурировании сетей необходимо соблюдать сле-
дующие условия: 
• Максимальная длина мультимодовой оптической линии свя-
зи между двумя модулями OSM не должна превышать 3 км. 

• Максимальная длина мономодовой оптической линии связи 
между двумя модулями OSM не должна превышать 26 км. 

• Максимальная длина ITP линии связи с соединителями D-
типа между двумя модулями или станциями не должна пре-
вышать 100 м. 

• Максимальная длина TP корда не должна превышать 10 м. 
Общая длина линии связи с TP кордами, FC кабелями и со-
единителями RJ45 не должна превышать 100 м. 

 

Типовые ограничения на расширение сети, подобные эквива-
лентному времени распространения сигнала, затуханию сиг-
нала и т.д. действуют в пределах одного отдельно взятого 
коммуникационного порта ESM/OSM и не распространяются 
на каскадное включение этих модулей. 
 

Проверка и диагностика 
Непосредственно на модуле ESM/OSM могут быть установле-
ны следующие режимы работы: 
• Функции управления резервированием маршрутов передачи 
данных RM (Redundancy Manager). Из всех модулей ESM/ 
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OSM, включенных в кольцевую структуру, только один 
должен переводиться в режим RM. Эта операция выполня-
ется встроенным в модуль переключателем. Остальные пор-
ты модуля ESM/OSM, переведенного в режим RM, могут ис-
пользоваться для свободного подключения терминалов или 
сегментов сети. 

• Функции включения резерва (только для ESM/OSM c 8 
встроенными коммуникационными портами). Для организа-
ции связи между двумя резервирующими друг друга коль-
цами выделяется пара модулей ESM/OSM, включенных в 
разные кольца. На этих модулях с помощью переключателя 
активизируется функция включения резерва. 

• Маска отчета. С помощью встроенных в модуль кнопочных 
переключателей может быть определен состав портов и на-
пряжений питания, которые подвергаются мониторингу. 
Обнаружение ошибок в контролируемых портах и цепях пи-
тания сопровождается замыканием сигнального контакта 
модуля. 

 

Диагностическая информация выводится: 
• на светодиодные индикаторы модуля ESM/OSM, которые 
позволяют контролировать: 
- перевод модуля в режим RM; 
- активизацию функций включения резерва; 
- состояние сигнального контакта; 
- наличие напряжений питания; 
- состояния коммуникационных портов; 
- режим работы каждого порта (10/100Мбит/с, дуплекс-
ный/полудуплексный режим работы); 

- использование маски отчета, устанавливаемой по умолча-
нию. 

• с помощью сигнального контакта, который может подклю-
чаться к входу программируемого контроллера и использо-
ваться для обработки сигналов ошибок. 

 

ESM/OSM позволяет осуществлять контроль состояния сети. 
Для этой цели может использоваться несколько интерфейсов: 

• Локально на модуле через последовательный интерфейс и 
компьютер с использованием командной строки (CLI – 
Command Line Interface). 

• Дистанционно через сеть с помощью компьютера, на кото-
ром установлен Web браузер, путем выбором соответст-
вующего модуля ESM/OSM. 

• Дистанционно через SNMP с помощью станции обслужива-
ния сети, к которой подключен модуль ESM/OSM. 

 

Управление сетью 
Контроль состояния сети включает выполнение следующих 
функций: 
• Парольная защита доступа в систему для администратора 

(запись и чтение) и пользователя (только чтение). 
• Считывание информации о версии модуля и его состоянии. 
• Установка сигналов, масок и адресов. 
• Фиксированная настройка порта и таблиц фильтрации дан-
ных. 

• Вывод статистической информации. 
• Диагностика трафика передачи данных с помощью програм-
мируемого “зеркального” порта и коммерческого анализато-
ра сети. 

• Загрузка новых версий микропрограмм через сеть. 
• Передача через сеть и сохранение параметров конфигурации 
в регистрационной таблице TFTP сервера. 

 

В случае обнаружения ошибок в работе сети модуль ESM/ 
OSM способен отправлять SNMP сообщения об ошибках в 
систему контроля состояния сети или передавать сообщение 
по заданному адресу электронной почты. 
 

Дистанционный мониторинг (RMON – Remote Monitoring) по-
зволяет производить с помощью модуля ESM/OSM сбор ста-
тистической информации в соответствии  с требованиями 
RMON стандартов 1 … 3. Эта информация включает в себя, 
например, статистику по ошибкам в передаче данных отдель-
ного порта. Статистическая информация может считываться 
из модуля ESM/OSM с помощью Web-браузера. 

 
 

Функциональные возможности коммутаторов 
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Примеры конфигураций 

 

Резервированная система связи на основе электрических и оптических колец Industrial Ethernet 
 

 

Использование модуля ESM TP80 для построения звездообразной сети Industrial Ethernet 
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Технические данные 
ESM OSM 

Модули ITP80 TP80 TP40 TP22 TP62 ITP53 ITP62 ITP62-LD BC08 
Скорость обмена данными, Мбит/с 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 100 
Интерфейсы:          
• подключения к Industrial Ethernet:          

- TP, гнездо RJ45, 10/100 Мбит/с - 8 4 2 6 - - - - 
- ITP, 9-полюсное гнездо D-типа, 10/100 

Мбит/с 
8 - - - - 5 6 6 - 

- оптический, BFOC, мультимодовый, 
100 Мбит/с 

- - - 2 2 3 2 - 8 

- оптический, BFOC, мономодовый, 100 
Мбит/с 

- - - - - - - 2 - 

• подключения цепей питания и сигнально-
го контакта 

6-полюсный съемный терминальный блок с контактами под винт 

• подключения внешних цепей дискретных 
входов 

Два 6-полюсных 
съемных терминаль-
ных блока с контакта-
ми под винт 

Один 6-полюсный 
съемный терминаль-
ный блок с контактами 
под винт 

Два 6-полюсных съемных терминальных блока с контактами 
под винт 

• 9-полюсное гнездо соединителя D-типа 
подключения цепей управления включе-
нием резерва 

Есть Есть Нет Нет Нет Нет Нет Нет Есть 

Напряжение питания 2 x =24 В (18 … 32В) 2 x =24 В (18 … 32В) 
Потребляемый ток при =24 В 1000 мА 1000 мА 
Потребляемая мощность при =24 В 20 Вт 20 Вт 
Длина линии связи между двумя соседними 
сетевыми узлами, не более: 

         

• IE TP FC кабель 2х2 с штекером IE RJ45 Нет 100 м 100 м Нет 100 м Нет Нет Нет Нет 
• IE TP FC кабель 2х2 с розеткой IE RJ45 и 

IE TP кордом 2х2 
Нет 100 м 100 м Нет 100 м Нет Нет Нет Нет 

• ITP кабель 2х2 с 9-полюсным штекером 
соединителя D-типа 

100 м Нет Нет Нет Нет 100 м 100 м 100 м Нет 

• стеклянный мультимодовый оптический 
кабель 50/125 или 62.5/125 мкн, 1 ДБ/км 
при 1300 нм, 600 МГц х км 

Нет Нет Нет 3000 м 3000 м 3000 м 3000 м Нет 3000 м 

• стеклянный мономодовый оптический 
кабель 10/125 или 9/125 мкн, 0.5 ДБ/км 
при 1300 нм 

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 26 000 м Нет 

Каскадное включение модулей:          
• магистральная/звездообразная структура Ограничивается только временем распространения сигнала 
• кольцевая структура До 50 (время реконфигурирования сети не превышает 0.3 с) 
Дискретные входы: 8 8 4 4 8 8 8 8 8 
• входное напряжение:   

- номинальное значение =24 В =24 В 
- высокого уровня +13 … +30 В +13 … +30 В 
- низкого уровня -30 … +3 В -30 … +3 В 

• максимальный входной ток 8 мА 8 мА 
Диапазон температур:          
• рабочий 0 … +60°C 0 … +60°C (OSM ITP62-LD - 0 … +55°C) 
• хранения и транспортировки -20 … +80°C -20 … +80°C 
Относительная влажность во время работы До 95% при +25°C До 95% при +25°C 
Конструкция:          
• габариты в мм 217 х 136.5 х 69 217 х 136.5 х 69 
• масса 1400 г 1400 г 
• монтаж На стандартную 35мм профильную шину DIN, на плоскую поверхность, в 19” стойки управления (попарно). 
Степень защиты IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 
Одобрения:          
• UL 1950 1950 
• CSA CSA C22.2 № 950 CSA C22.2 № 950 
• FM Класс 1, раздел 2, группы A, B, C, D Класс 1, раздел 2, группы A, B, C, D 
• C-Tick AS/NZS 2064 (класс A) AS/NZS 2064 (класс A) 
• CE Для использования в промышленных условиях 
Морские сертификаты Germanische Lloyd (GL); Lloyds Register of Shipping (LRS); Bureau Veritas (BV); Det Norske Veritas (DNV); American 

Bureau of Shipping; Europe Ltd. (ABS); Nippon Kaiji Kyokai (NK) 
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Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
ESM ITP80 для Industrial Ethernet 
коммутатор с 8 ITP портами 10/100 Мбит/с (9-полюсные гнезда соединителей D-типа), резервированное питание =24 В, 8 дискрет-
ных входов, сигнальный контакт, встроенные функции контроля состояния сети 

 
6GK1 105-3AA10 

ESM TP80 для Industrial Ethernet 
коммутатор с 8 TP портами 10/100 Мбит/с (гнезда RJ45), резервированное питание =24 В, 8 дискретных входов, сигнальный кон-
такт, встроенные функции контроля состояния сети 

 
6GK1 105-3AB10 

ESM TP40 для Industrial Ethernet 
коммутатор с 4 TP портами 10/100 Мбит/с (гнезда RJ45), резервированное питание =24 В, 4 дискретных входа, сигнальный кон-
такт, встроенные функции контроля состояния сети 

 
6GK1 105-3AC00 

OSM ITP62 для Industrial Ethernet 
коммутатор с двумя оптическими портами (гнезда BFOC, 100 Мбит/с, для мультимодового кабеля длиной до 3 км); 6 ITP портами 
10/100 Мбит/с (9-полюсные гнезда соединителей D-типа); резервированное питание =24 В; 8 дискретных входов; сигнальный кон-
такт; встроенные функции контроля состояния сети 

 
6GK1 105-2AA10 

OSM TP62 для Industrial Ethernet 
коммутатор с двумя оптическими портами (гнезда BFOC, 100 Мбит/с, для мультимодового кабеля длиной до 3 км); 6 портами RJ45, 
10/100 Мбит/с; резервированное питание =24 В; 8 дискретных входов; сигнальный контакт; встроенные функции контроля состоя-
ния сети 

 
6GK1 105-2AB10 

OSM ITP62-LD для Industrial Ethernet 
коммутатор с двумя оптическими портами (гнезда BFOC, 100 Мбит/с, для мономодового кабеля длиной до 26 км); 6 ITP портами 
10/100 Мбит/с (9-полюсные гнезда соединителей D-типа); резервированное питание =24 В; 8 дискретных входов; сигнальный кон-
такт; встроенные функции контроля состояния сети 

 
6GK1 105-2AC10 

OSM ITP53 для Industrial Ethernet 
коммутатор с тремя оптическими портами (гнезда BFOC, 100 Мбит/с, для мультимодового кабеля длиной до 3 км); 5 ITP портами 
10/100 Мбит/с (9-полюсные гнезда соединителей D-типа); резервированное питание =24 В; 8 дискретных входов; сигнальный кон-
такт; встроенные функции контроля состояния сети 

 
6GK1 105-2AD10 

OSM TP22 для Industrial Ethernet 
коммутатор с двумя оптическими портами (гнезда BFOC, 100 Мбит/с, для мультимодового кабеля длиной до 3 км); 2 портами RJ45, 
10/100 Мбит/с; резервированное питание =24 В; 4 дискретных входа; сигнальный контакт; встроенные функции контроля состояния 
сети 

 
6GK1 105-2AE00 

OSM BC08 для Industrial Ethernet 
коммутатор с 8 оптическими портами (гнезда BFOC, 100 Мбит/с, для мультимодового кабеля длиной до 3 км); резервированное 
питание =24 В; 8 дискретных входов; сигнальный контакт; встроенные функции контроля состояния сети 

 
6GK1 105-4AA00 

Штекер IE FC RJ45 
прочный металлический корпус; для подключения к Industrial Ethernet; 4 встроенных контакта для подключения кабеля IE TP FC 
кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил, с осевым отводом кабеля, для подключения к коммуникационному или цен-
тральному процессору с встроенным интерфейсом RJ45: 

 

• 1 штука 6GK1 901-1BB10-2AA0 
• упаковка из 10 штук 6GK1 901-1BB10-2AB0 
• упаковка из 50 штук 6GK1 901-1BB10-2AE0 
Стандартный кабель ITP XP 9/9 
с двумя 9-полюсными штекерами соединителей D-типа, для синхронизации работы двух модулей ESM через порт управления 
включением резерва, длина кабеля 

 

• 2 м 6XV1 850-0CH20 
• 5 м 6XV1 850-0CH50 
• 8 м 6XV1 850-0CH80 
• 12 м 6XV1 850-0CN12 
• 15 м 6XV1 850-0CN15 
• 20 м 6XV1 850-0CN20 
• 30 м 6XV1 850-0CN30 
• 40 м 6XV1 850-0CN40 
Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Неуправляемый коммутатор CSM 377 
 

Обзор 
• 4-канальный неуправляемый коммутатор Industrial Ethernet/ 

PROFINET. 
• Обмен данными со скоростью 10/100 Мбит/с, работа в сис-
темах реального масштаба времени. 

• Построение древовидных и звездообразных сетевых струк-
тур. 

• Пластиковый корпус формата модулей S7-300 шириной 40 
мм. 

 

Преимущества 
• Простое и быстрое подключение S7-300 к сети Industrial 

Ethernet/ PROFINET через четыре встроенных гнезда RJ45. 
Один порт RJ45 используется для подключения к коммуни-
кационному процессору или встроенному интерфейсу цен-
трального процессора. 

• Снижение затрат на дополнительные коммуникационные 
компоненты. 

• Снижение монтажных объемов. 
• Рентабельное решение для увеличения количества интер-
фейсов Ethernet и подключения программаторов, панелей 
операторов, приборов ввода-вывода, построения небольших 
локальных сетей Ethernet. 

 

Назначение 
CSM 377 (Compact Switch Module) обеспечивает возможность 
подключения программируемого контроллера S7-300 к сети 
Industrial Ethernet/ PROFINET. Модуль поддерживает меха-
низм “Plug&Play” и не требует настройки своих параметров. 
 

Специальная конструкция гнезд RJ45 в сочетании с штекерами 
IE FC RJ45 позволяют получать надежные контактные соеди-
нения, сохраняющие работоспособность в условиях вибраци-
онных воздействий. 
 

Конструкция 
CSM 377 выпускается в компактном пластиковом корпусе 
формата модулей S7-300 шириной 40 мм, На котором распо-
ложены: 
• Четыре гнезда RJ45 для подключения к сети Industrial 

Ethernet/ PROFINET. 
• Съемный 2-полюсный терминальный блок для подключения 
цепи питания =24 В. 

• Четыре светодиода индикации состояний коммуникацион-
ных портов. 

• CSM 377 не имеет интерфейса подключения к внутренней 
шине контроллера, поэтому существует два варианта его ус-
тановки в монтажную стойку S7-300: 
- слева или справа от модуля блока питания или 
- в крайней правой позиции монтажной стойки. 

 
 

Технические данные 
Коммутатор IE/PROFINET CSM 377 Коммутатор IE/PROFINET CSM 377 
 

Скорость обмена данными 10/100 Мбит/с 
Автоматическое определение 
скорости передачи 

Поддерживается 

Автокроссировка Поддерживается 
Интерфейсы:  
• 10BaseT, 100BaseTX 4 гнезда RJ45 
• подключения цепи питания 2-полюсный съемный терминальный 

блок с контактами под винт 
Напряжение питания =24 В (19.2 … 28.8 В) 
Потребляемый ток 70 мА при =24 В 
Потребляемая мощность 1.6 Вт 
Встроенный предохранитель 0.5 А/ 60 В, сменный 
Длина линии связи:  
• стандартный IE FC кабель 2х2 До 100 м с штекером IE FC RJ45; до 90 

м с розеткой IE FC RJ45 и 10 м TP кор-
дом 

• морской/трейлинговый IE FC 
кабель 2х2 

До 85 м с штекером IE FC RJ45; до 75 м 
с розеткой IE FC RJ45 и 10 м TP кордом 

Диапазон температур:  
• хранения и транспортировки -40 … +70 ºC 
• рабочий: 0 … +60 ºC 
Относительная влажность, не бо-
лее 

95% при +25ºC 

Высота над уровнем моря До 2000 м при температуре до +56 ºC, 
до 3000 м при температуре до +50 ºC 

Стойкость к шумам EN 61000-6-2 
Генерируемые помехи EN 61000-6-4 
Степень защиты IP 20 
Габариты 40 х 125 х 118 мм 
Масса 200 г 
Монтаж На профильную шину S7-300 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC NET, неуправляемый коммутатор CSM 377 
для подключения SIMATIC S7-300/ S7-300C/ S7-300F/ C7 к Industrial Ethernet/PROFINET, 10/100 Мбит/с, интерфейс 10BaseT, 
100BaseTX; без поддержки диагностических функций; компакт-диск с электронной документацией (без русского языка) 

 
6GK7 377-1AA00-0AA0 

Коллекция руководств SIMATIC NET 
Компакт-диск с коллекцией электронных руководств на английском/ немецком/ французском/ испанском/ итальянском языке. Со-
став: руководства по коммуникационным системам, протоколам, продуктам 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Конверторы серии SCALANCE X100 
 

Обзор 
• Неуправляемые конверторы серии SCALANCE X100, ориен-
тированные на использование в качестве согласующих уст-
ройств между электрическими и оптическими каналами свя-
зи Industrial Ethernet со скоростью обмена данными 10/100 
Мбит/с. 

• Наличие конверторов с различными типами электрических и 
оптических портов. 

• Прочный компактный металлический корпус формата моду-
лей S7-300, устанавливаемый на стандартную профильную 
шину DIN, профильную шину S7-300 или на плоскую по-
верхность. 

• PROFINET совместимые соединители, устойчивые к вибра-
ционным и ударным воздействиям. 

• Использование резервированных цепей питания. 
• Диагностические светодиоды индикации наличия напряже-
ния питания, состояния системы связи, передачи данных. 

• Сигнализация об ошибке с помощью сигнального контакта, 
настраиваемого с помощью встроенной кнопки SET. 

 

Преимущества 

 
• Идеальное решение для согласования различных видов ка-
налов связи в сетях Industrial Ethernet с линейной, звездо-
образной или кольцевой структурой. 

• Компактный корпус формата модулей S7-300. 
• Использование PROFINET совместимых соединителей, ус-
тойчивых к вибрационным и ударным воздействиям. 

• Быстрая и простая диагностика с помощью встроенных све-
тодиодов и сигнального контакта. 

• Поддержка функций автокроссировки для электрических 
портов. 

• Простое конфигурирование сетей без расчета времени за-
держки распространения сигналов. 

 

Назначение 
Неуправляемые конверторы SCALANCE X100 позволяют по-
лучать рентабельные решения по согласованию электрических 
и оптических каналов связи сети Industrial Ethernet с линейной, 
звездообразной или кольцевой структурой. Они предназна-
чены для непосредственной установки в шкафы управления. 
 

Конверторы SCALANCE X100 могут работать не только в 
кольцевых структурах, но и в цепях управления резервирова-
нием между резервированными коммутаторами. 
 

Для согласования различных типов каналов связи Industrial 
Ethernet может использоваться несколько типов конверторов: 
• SCALANCE X101-1: 

- один электрический порт RJ45 10/100 Мбит/с для подклю-
чения IE TP FC кабеля длиной до 100м; 

- один оптический BFOC порт 100 Мбит/с для подключения 
стеклянного мультимодового оптического кабеля длиной 
до 3 км. 

• SCALANCE X101-1LD: 
- один электрический порт RJ45 10/100 Мбит/с для подклю-
чения IE TP FC кабеля длиной до 100м; 

- один оптический BFOC порт 100 Мбит/с для подключения 
стеклянного мономодового оптического кабеля длиной до 
26 км. 

• SCALANCE X101-1POF: 
- один электрический порт RJ45 10/100 Мбит/с для подклю-
чения IE TP FC кабеля длиной до 100м; 

- один оптический SC RJ порт 100 Мбит/с для подключения 
POF/PCF оптического кабеля длиной до 50/100 м. 

• SCALANCE X101-1AUI: 
- один электрический порт RJ45 10/100 Мбит/с для подклю-
чения IE TP FC кабеля длиной до 100м; 

- один электрический порт AUI (15-полюсное гнездо соеди-
нителя D-типа) 10 Мбит/с для подключения ITP кабеля 
длиной до 50 м. 

• SCALANCE X101-1FL: 
- один электрический порт RJ45 10/100 Мбит/с для подклю-
чения IE TP FC кабеля длиной до 100м; 

- один оптический BFOC порт 10 Мбит/с для подключения 
стеклянного мультимодового оптического кабеля длиной 
до 3 км. 

 

Конструкция 
Конверторы SCALANCE X100 выпускаются в компактных ме-
таллических корпусах формата модулей S7-300 и могут мон-
тироваться на стандартную профильную шину DIN, профиль-
ную шину S7-300 или на плоскую поверхность. Они могут 
размещаться на одной профильной шине с модулями про-
граммируемого контроллера S7-300. 
 

Все типы конверторов оснащены: 
• 4-полюсным терминальным блоком для подключения резер-
вированных цепей питания 2 х =24 В. 

• 2-полюсным терминальным блоком для подключения внеш-
ней цепи сигнального контакта. 

• Кнопкой SET для конфигурирования режимов работы сиг-
нального контакта. 

• Диагностическими светодиодами индикации наличия напря-
жения питания, состояния системы связи, процессов обмена 
данными. 

• Встроенным портом 10/100BaseTX, RJ45 для подключения 
штекера IE FC RJ45 с IE TP FC кабелем длиной до 100 м. 
Порт поддерживает функции автоматического определения 
и автоматической настройки на скорость обмена данными в 
сети (10 или 100 Мбит/с), а также функции автокросси-
ровки. 

 

Встроенные оптические порты: 
• SCALANCE X101-1: дуплексный BFOC порт 100BaseFX для 
подключения стеклянного мультимодового оптического ка-
беля длиной до 3 км. 

• SCALANCE X101-1LD: дуплексный BFOC порт 100BaseFX 
для подключения стеклянного мономодового оптического 
кабеля длиной до 26 км. 

• SCALANCE X101-1POF: дуплексный SC RJ порт 100BaseFX 
для подключения POF или PCF мультимодового оптиче-
ского кабеля длиной до 50 или до 100 м соответственно. 

• SCALANCE X101-1FL: полудуплексный BFOC порт 
10BaseFL для подключения стеклянного мультимодового 
оптического кабеля длиной до 3 км. 
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Конвертор SCALANCE X101-1AUI помимо порта 
10/100BaseTX, RJ45 оснащен интерфейсом AUI (15-полюсное 
гнездо соединителя D-типа) 10Base5 со скоростью обмена 
данными 10 Мбит/с для подключения ITP или триаксиального 
кабеля длиной до 50 м. 
 

Функции 
• Построение сетей Industrial Ethernet с линейной, звездооб-
разной и кольцевой структурой со смешанным составом ка-
налов связи. 

• Поддержка функций автокроссировки, автоматического оп-
ределения и автоматической настройки на скорость обмена 
данными в сети для встроенных портов RJ45. 

• Простое конфигурирование и расширение сети. Отсутствие 
ограничений на каскадное включение коммутаторов и кон-
верторов серии SCALANCE X100. 

 

Топология и конфигурирование сети 
В типовом варианте модуль SCALANCE X100 устанавлива-
ется в одном шкафу управления с подключаемыми узлами се-
ти. При конфигурировании сети необходимо учитывать, что 
длина соединительной линии каждого коммуникационного 
порта не должна превышать определенных значений: 
• Для портов RJ45: 

- 100 м с использованием IE TP FC кабеля и штекера IE FC 
RJ45; 

- 10 м с использованием TP корда; 

- 100 м с использованием розетки IE FC RJ45, IE TP FC ка-
беля и TP корда. 

• Для оптических мультимодовых BFOC портов: 3000 м с ис-
пользованием стеклянного мультимодового оптического ка-
беля. 

• Для оптических мономодовых BFOC портов: 26000 м с ис-
пользованием стеклянного мономодового оптического ка-
беля. 

• Для оптических мультимодовых SC RJ портов:  
- 50 м с использованием POF мультимодового оптического 
кабеля; 

- 100 м с использованием PCF мультимодового оптического 
кабеля. 

• Для портов AUI: 50 м при использовании ITP или триакси-
ального кабеля. 

 

Диагностика 
Светодиодная индикация модуля позволяет контролировать: 
• наличие напряжения питания; 
• состояния портов; 
• передачу данных. 
 

Кроме того, конверторы SCALANCE X100 способны форми-
ровать сигналы об ошибках с помощью встроенного сигналь-
ного контакта. 

 
 
 

Функциональные возможности конверторов 
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Примеры конфигураций 

 

Применение конверторов SCALANCE X101-1POF в системе распределенного ввода-вывода PROFINET IO 
 

 

Применение конверторов SCALANCE X101-1/X101-1 LD в системе распределенного ввода-вывода PROFINET IO 
 

 

Применение конверторов SCALANCE X101-1 LD для увеличения протяженности оптического кольца Industrial Ethernet 
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Применение конвертора SCALANCE X101-1 в линейной топологии сети PROFINET IO 
 

 

Применение конверторов SCALANCE X101-1/X101-1 LD в цепях резервирования двух кольцевых сетей Industrial Ethernet 
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Применение конвертора SCALANCE X101-1FL для подключения существующей сети Industrial Ethernet 
 

 

Использование конверторов SCALANCE X101-1/X101-1LD для увеличения протяженности электрического кольца Industrial Ethernet 
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Технические данные 
Конвертор SCALANCE X101-1 X101-1LD X101-1POF X101-1FL X101-1AUI 
Скорость обмена данными 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 
Интерфейсы:      
• подключения к Industrial Ethernet:      

- электрические Гнездо RJ45, 10/100 
Мбит/с, TP 

Гнездо RJ45, 10/100 
Мбит/с, TP 

Гнездо RJ45, 10/100 
Мбит/с, TP 

Гнездо RJ45, 10/100 
Мбит/с, TP 

Гнездо RJ45, 10/100 
Мбит/с, TP 
15-полюсное гнездо 
соединителя D-
типа, AUI, 10 Мбит/с 

- оптические BFOC, мультимодо-
вый, 100 Мбит/с 

BFOC, мономодо-
вый, 100 Мбит/с 

SC RJ, мультимо-
довый, 100 Мбит/с 

BFOC, мультимодо-
вый, 10 Мбит/с 

Нет 

• подключения цепей питания 4-полюсный терминальный блок 
• подключения внешних цепей сигнального 

контакта 
2-полюсный терминальный блок 

Напряжение питания =24 В (18 … 32 В) =24 В (18 … 32 В) =24 В (18 … 32 В) =24 В (18 … 32 В) =24 В (18 … 32 В) 
Потребляемый ток 0.12 А 0.12 А 0.12 А 0.12 А 0.16 А 
Потребляемая мощность при =24 В 3 Вт 3 Вт 3 Вт 3 Вт 3 Вт 
Длина линии связи:      
• порт RJ45:      

- стандартный IE TP FC кабель с ште-
кером IE FC RJ45 

0 … 100 м 0 … 100 м 0 … 100 м 0 … 100 м 0 … 100 м 

- стандартный IE TP FC кабель с розет-
кой IE FC RJ45 и 10 м IE TP корд 

0 … 100 м 0 … 100 м 0 … 100 м 0 … 100 м 0 … 100 м 

• порт AUI:      
- стандартный AUI кабель - - - - 0 … 50 м 

• порт BFOC:      
- стеклянный мультимодовый оптиче-

ский кабель 50/125 мкн или 62.5/125 
мкн при 600 МГц х км с 1 ДБ/км при 
1300 нм 

0 … 3000 м - - - - 

- стеклянный мультимодовый оптиче-
ский кабель 50/125 мкн или 62.5/125 
мкн при 600 МГц х км с 3 ДБ/км при 
850 нм 

- - - 0 … 3000 м - 

- стеклянный мономодовый оптический 
кабель 10/125 мкн с 0.5 ДБ/км при 
1300 нм 

- 0 … 26000 м - - - 

• порт SC RJ:      
- мультимодовый POF оптический ка-

бель 900/1000 мкн с 3 ДБ/км при 660 
нм 

- - 0 … 50 м - - 

Диапазон температур:      
• рабочий -10 … +60 °C -10 … +60 °C -10 … +60 °C -10 … +60 °C -10 … +60 °C 
• хранения и транспортировки -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C 
Относительная влажность во время работы До 95% при +25 °C До 95% при +25 °C До 95% при +25 °C До 95% при +25 °C До 95% при +25 °C 
Конструкция:      
• габариты (Ш х В х Г) 40 х 125 х 124 мм 40 х 125 х 124 мм 40 х 125 х 124 мм 40 х 125 х 124 мм 40 х 125 х 124 мм 
• Масса 0.55 кг 0.55 кг 0.55 кг 0.55 кг 0.56 кг 
• Монтаж На стандартную профильную шину DIN, на профильную шину S7-300, на плоскую поверхность 
Степень защиты  IP30 IP30 IP30 IP30 IP30 
Одобрения:      
• генерирование радиошумов EN 61000-6-2, класс B 
• стойкость к шумам EN61000-6-4 
• электромагнитная совместимость FM 3611 
Директивы:      
• по безопасности UL 60950, CSA C22.2 № 60950 
• по электромагнитной совместимости AS/NZS 2064 (класс A) 
• для Ex-зон EN 50021 EN 50021 EN 50021 EN 50021 EN 50021 
• марка CE Есть Есть Есть Есть Есть 
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Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Конверторы серии SCALANCE X100 
неуправляемый конвертор для Industrial Ethernet, диагностические светодиоды, настраиваемый с помощью кнопки SET сигналь-
ный контакт, питание 2 х =24 В 

 

• SCALANCE X101-1: 1 x 10/100 Мбит/с, RJ45 + 1 x 100 Мбит/с, BFOC,  мультимодовый 6GK5 101-1BB00-2AA3 
• SCALANCE X101-1LD: 1 x 10/100 Мбит/с, RJ45 + 1 x 100 Мбит/с, BFOC,  мономодовый 6GK5 101-1BC00-2AA3 
• SCALANCE X101-1POF: 1 x 10/100 Мбит/с, RJ45 + 1 x 100 Мбит/с, SC RJ,  мультимодовый 6GK5 101-1BH00-2AA3 
• SCALANCE X101-1FL: 1 x 10/100 Мбит/с, RJ45 + 1 x 10 Мбит/с, BFOC,  мультимодовый 6GK5 101-1BY00-2AA3 
• SCALANCE X101-1AUI: 1 x 10/100 Мбит/с, RJ45 + 1 x 10 Мбит/с, AUI (15-полюсное гнездо соединителя D-типа) 6GK5 101-1BX00-2AA3 
Штекер IE FC RJ45 
прочный металлический корпус; для подключения к Industrial Ethernet; 4 встроенных контакта для подключения кабеля IE TP FC 
кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил, с осевым отводом кабеля, 

 

• 1 штука 6GK1 901-1BB10-2AA0 
• упаковка из 10 штук 6GK1 901-1BB10-2AB0 
• упаковка из 50 штук 6GK1 901-1BB10-2AE0 
Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Industrial Ethernet 
 

 
 
 

Обзор 
• Высокопроизводительная сеть, отвечающая требованиям 
международного стандарта IEEE 802.3 (Ethernet), ориенти-
рованная на применение в промышленных условиях. 

• Общепризнанный международный стандарт организации 
промышленной связи между системами автоматизации. 

• Обмен данными между системами автоматизации, компью-
терами и рабочими станциями, использование компонентов 
беспроводной промышленной связи. 

• Открытый коммуникационный стандарт PROFINET для сис-
тем автоматизации, базирующийся на использовании Indus-
trial Ethernet, поддерживающий принцип вертикальной ин-
теграции от полевого уровня до верхних иерархических 
уровней управления предприятием. 

• Использование открытых сетевых решений в системах авто-
матизации. 

• Высокая производительность сети, скорость передачи дан-
ных до 1 Гбит/с. 

• Использование стандартных и промышленных систем бес-
проводной связи, отвечающих требованиям стандарта IEEE 
802.11. 

• Основа для применения информационных (IT) технологий: 
Web функции, функции электронной почты, построение 
беспроводных систем промышленной связи. 

• Защита данных в промышленных сетях, обеспечиваемая мо-
дулями серии SCALANCE S. 

 

Преимущества 

 
Свыше 80% локальных сетей, эксплуатирующихся во всем 
мире, построено на основе Ethernet. Тенденции постоянного 
расширения спектра ее применений в различных областях де-
лают Ethernet бесспорным лидером в области коммуникацион-

ных технологий. Ethernet обладает широкими функциональ-
ными возможностями, обеспечивающими получение сущест-
венных преимуществ в условиях промышленного производ-
ства: 
• Простое и быстрое подключение сетевых компонентов. 
• Высокая гибкость: существующие сети могут расширяться 
без их остановки. 

• Основа для обмена данными в масштабах всего предпри-
ятия, реализация принципа вертикальной интеграции всех 
уровней управления. 

• Поддержка Internet технологий. 
• Высокая надежность, достигаемая использованием резерви-
рованных топологий. 

• Неограниченная производительность, поддерживаемая ис-
пользованием технологии коммутируемых сетей. 

• Возможность применения в офисных и промышленных ус-
ловиях. 

• Простое подключение мобильных устройств через стандарт-
ные и промышленные (IWLAN) беспроводные сети, постро-
енные на основе компонентов серии SCALANCE W. 

• Защита инвестиций за счет использования усовершенство-
ванных полностью совместимых с существующими систе-
мами связи сетевых решений и компонентов. 

• Постоянный мониторинг сетевых компонентов на основе 
простой и эффективной концепции аварийных сообщений. 

• Синхронизация времени в масштабах всего предприятия. 
• Использование сервиса Industrial Ethernet для организации 
обмена данными в системах CBA (Component Based Auto-
mation) и системах распределенного ввода-вывода на основе 
коммуникационного стандарта PROFINET. 

• Защита данных систем автоматизации, обеспечиваемая мо-
дулями серии SCALANCE S. 
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Общие технические данные 
Стандарт Ethernet в соответствии с требованиями стандарта IEEE 802.3u; 

промышленные беспроводные сети (IWLAN) в соответствии с требованиями стандарта IEEE 802.11 
Скорость передачи данных 10/ 100/ 1000 Мбит/с 
Максимальное количество станций Не ограничено 
Протяженность коммутируемой сети Не ограничено (от 150 км с соблюдением мер по задержке распространения сигнала) 
Типы каналов связи:  
• электрических сетей Промышленная и обычная витая пара 
• оптических сетей Стеклянный или PCF оптоволоконный кабель 
• беспроводных сетей Окружающее пространство 
Топология сети Магистральная, древовидная, резервированная кольцевая, звездообразная 
Протоколы Независимая от протоколов 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Электронные руководства SIMATIC NET 
Коммуникационные системы, протоколы, продукты. На CD-ROM, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 

 
 

 

 
www.automation.siemens.com/automation/csi/net 

 
 

Дополнительная информация 
Применение компонентов SIMATIC NET, поддерживающих 
функции управления сетью, позволяет использовать открытые 
коммуникационные протоколы и интерфейсы для выполнения 
операций настройки параметров и диагностики сетевых ком-
понентов (например, Web функции, функции управления се-
тью). Наличие открытых интерфейсов не исключает возмож-
ности несанкционированного доступа к сетевым компонентам. 
Поэтому при использовании открытых интерфейсов и прото-
колов (SNMP, HTTP, Telnet) необходимо предпринимать меры 
предосторожности, препятствующие возможности несанкцио-

нированного доступа к сети из глобальной сети или из Internet. 
С этой целью промышленные сети должны быть отделены от 
остальной корпоративной сети надежными сетевыми перехо-
дами (например, межсетевыми барьерами). 
 

Подобное разделение можно осуществить модулями серии 
SCALANCE S. Более подробная информация об этих модулях 
приведена в разделе “Безопасность передачи данных” данной 
главы каталога. Обратите внимание на наличие граничных ус-
ловий в применении данных компонентов. 

 
 
 

 

 
www.automation.siemens.com/simatic-net/ik-info 
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Обмен данными 
 

Сеть Industrial Ethernet позволяет поддерживать обмен данны-
ми между различными программируемыми контроллерами, а 
также между программируемыми контроллерами и интеллек-
туальными партнерами по связи (компьютерами, процессора-
ми и т.д.). Для управления обменом данными могут быть ис-
пользованы следующие коммуникационные функции. 
 

PROFINET 
PROFINET - это открытый инновационный стандарт Industrial 
Ethernet (IEC 61158), охватывающий все требования по ис-
пользованию Ethernet в системах автоматизации. На базе 
PROFINET могут создаваться: 
• Системы распределенного ввода-вывода PROFINET IO, в 
которых контроллер ввода-вывода выполняет обслуживание 
распределенной периферии в виде приборов ввода-вывода. 
Обмен данными между контроллером и приборами ввода-
вывода выполняется в реальном масштабе времени (RT – 
Real Time), а в распределенных системах управления пере-
мещением и позиционированием – в реальном масштабе 
времени с поддержкой тактовой синхронизации (IRT – 
Isochronous Real Time). 

• Модульные системы с распределенным интеллектом PRO-
FINET CBA (Component Based Automation), позволяющие 
выполнять графическое проектирование промышленных 
систем связи предприятия, объединяющих в единую систе-
му оборудование различных производителей. Обмен дан-
ными между компонентами PROFINET CBA может выпол-
няться в реальном масштабе времени. 

 

PG/OP функции связи 
Коммуникационные функции, позволяющие производить об-
мен данными с устройствами человеко-машинного интерфейса 
SIMATIC HMI (текстовыми дисплеями, панелями оператора, 
компьютерными системами визуализации и т.д.), а также про-
грамматорами SIMATIC PG (STEP 7, STEP 5). Функции под-
держиваются в сетях MPI, PROFIBUS и Industrial Ethernet. 
 

S7 функции связи 
Встроенные коммуникационные функции (SFB), используе-
мые для оптимизированного обмена данными между систе-
мами автоматизации SIMATIC S7/C7, а также обмена данными 
с компьютерами и рабочими станциями. Объем передаваемых 
данных на одно задание может достигать 64 Кбайт. S7 функ-
ции связи поддерживают мощный набор коммуникационных 
служб и программируемый интерфейс передачи данных через 
сети MPI, PROFIBUS и Industrial Ethernet. 
 

Функции S5-совместимой связи 
Интерфейс SEND/RECEIVE (в случае использования прото-
кола FDL) и FETCH/ WRITE позволяет организовать обмен 
данными между программируемыми контроллерами SIMATIC 
S7 и SIMATIC S7, обеспечивая поэтапный переход к контрол-
лерам SIMATIC S7. Функции S5-совместимой связи поддер-
живаются в сетях PROFIBUS и Industrial Ethernet. 
 

Стандартные функции связи 
Обеспечивают поддержку стандартных протоколов обмена 
данными: 

• OPC (OLE for Process Control) - стандартный, открытый, не 
зависящий от производителя интерфейс обмена данными 
между OPC-совместимыми компьютерными приложениями 
Windows и системами промышленной связи, поддержи-
вающими S7- или S5-совместимые функции связи. Обмен 
данными через Internet поддерживается интерфейсом OPC 
XML DA. 

• Транспортные протоколы: ISO, TCP/IP, UDP. 
• Информационные технологии (IT), обеспечивающие под-
держку Web-функций связи и работы электронной почты. 
Позволяют устанавливать связь между контроллерами SI-
MATIC S7/C7 и офисными компьютерами, оснащенными 
стандартным программным обеспечением и располагае-
мыми в любой точке мира. Передача данных осуществля-
ется в основном через Ethernet, но может поддерживаться 
через телефонные линии связи или Internet. Такой обмен 
данными базируется на использовании транспортного про-
токола TCP/IP. Дополнительно, для электронной почты ис-
пользуется протокол SMTP (Simple Mail Transfer Protocol – 
простой протокол передачи данных), для доступа к данным 
с помощью стандартного Web-браузера – протокол HTTP 
(Hyper Text Transfer Protocol), а также протокол FTP для ор-
ганизации программно-управляемого обмена данными с 
компьютерами, работающими под управлением различных 
операционных систем. 

• Протокол FTP (File Transfer Protocol) для простой организа-
ции обмена данными между программируемыми контрол-
лерами и компьютерами или встроенными системами. 

 

Принятые обозначения 
Для наглядного представления функциональных возможно-
стей различных коммуникационных компонентов в данной 
главе каталога будут использоваться следующие графические 
обозначения: 
• ISO – транспортный протокол ISO. 
• TCP/IP – транспортный протокол TCP/IP. 
• UDP – транспортный протокол UDP. 
• PN – поддержка стандартна PROFINET: 

- PN IO-C – контроллер ввода-вывода PROFINET IO. 
- PN IO-D – прибор ввода-вывода PROFINET IO. 
- PN CBA – поддержка функций PROFINET CBA. 
- RT – поддержка обмена данными в реальном масштабе 
времени. 

- IRT – поддержка обмена данными в реальном масштабе 
времени с использованием тактовой синхронизации. 

• S7 – поддержка S7 функций связи. 
• S5 – поддержка функций S5-совместимой связи. 
• IT – поддержка Web и e-mail функций связи. 
• FTP – поддержка протокола FTP. 
• PG/OP – поддержка PG/OP функций связи. 
 

Наличие кружочка под соответствующим обозначением гово-
рит о поддержке данных функций. 
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Системные интерфейсы 
 

Программируемые контроллеры SIMATIC S5/ S7/ C7/ WinAC подключаются к сети Industrial Ethernet через модули коммуника-
ционных процессоров или встроенные интерфейсы центральных процессоров. Программаторы SIMATIC PG и промышленные 
компьютеры SIMATIC PC могут подключаться к сети через специализированные коммуникационные процессоры или через 
встроенный интерфейс Ethernet материнской платы. 
 
 
 

Коммуникационные модули систем автоматизации SIMATIC и SINUMERIK 

 
 
 

Примечание:  
коммуникационные процессоры CP 343-1 и CP 343-1 Advanced могут использоваться в качестве интерфейсных модулей систем 
управления перемещением и позиционированием SINUMERIK 840D. 
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Системные интерфейсы программаторов/ компьютеров 
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Примеры сетевых конфигураций 
 

 
 

S7 функции связи в Industrial Ethernet на основе транспортного протокола TCP/IP 
 
 
 
 

 

Функции S5-совместимой связи в сети Industrial Ethernet 
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PG/OP функции связи с поддержкой процедур S7-Routing для дистанционного программирования и диагностики всех сетевых 
станций SIMATIC S7/ C7/ WinAC 
 
 
 
 
 

 
 

Простейшая сеть PROFINET IO на базе коммуникационного процессора CP 443-1 Advanced 
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Топологии сети 
 

Производительность сети и технологии Industrial Ethernet 
Применение новых коммуникационных технологий позволяет 
повысить производительность Industrial Ethernet более чем в 
50 раз. К таким технологиям можно отнести: 
• Fast Ethernet. 
Скорость обмена данными равна 100 Мбит/с. Телеграммы 
передаются намного быстрее, чем в Industrial Ethernet со 
скоростью обмена 10 Мбит/с, и занимают шину на очень ко-
роткое время. 

• Гигабитный Ethernet. 
При передаче одних и тех же телеграмм время занятости 
шины в сети Industrial Ethernet со скоростью обмена дан-
ными 1 Гбит/с будет в 10 раз меньше, чем в сети Fast 
Ethernet. 

• Дуплексный режим работы. 
Применение дуплексного режима работы позволяет избегать 
конфликтных ситуаций в процессах приема и передачи дан-
ных. Пропускная способность сети существенно возрастает, 
поскольку исчезает необходимость в повторной передаче 
одних и тех же телеграмм. Каждая сетевая станция способна 
одновременно передавать и принимать данные. В результате 
пропускная способность сети Fast Ethernet возрастает до 200 
Мбит/с, гигабитного Ethernet – до 2 Гбит/с. 

• Технология коммутируемых сетей. 
Эта технология позволяет делить всю сеть на несколько 
сегментов и производить распределение нагрузки между 
этими сегментами. Локальные телеграммы передаются 
только в пределах соответствующего локального сегмента и 
не загружают другие сегменты сети. Таким образом, по раз-
личным сегментам сети может передаваться одновременно 
несколько телеграмм, что приводит к увеличению пропуск-
ной способности сети в целом. 

• Автоматическая настройка на скорость обмена данными. 
Большое количество сетевых компонентов поддерживает 
функции автоматического определения скорости передачи 
данных в сети (10/100/1000 Мбит/с) и автоматической на-
стройки на эту скорость. 

• Гигабитная кабельная система. 
Гигабитная кабельная система базируется на использовании 
8-жильных кабелей Fast Connect. 

 

Технология коммутируемых сетей 
Технология коммутируемых сетей обеспечивает: 
• Временное или динамическое соединение нескольких подсе-
тей или станций через один коммутатор. Количество комму-
тируемых сетей зависит от количества встроенных интер-
фейсов коммутатора. 

• Фильтрацию пакетов передаваемых данных с анализом 
MAC адресов сетевых станций. Через коммутатор переда-
ются только те пакеты данных, которые адресованы стан-
циям в другой подсети. 

• Возможность подключения к сети большого количества се-
тевых станций. 

• Возможность ограничения распространения ошибок между 
различными подсетями или станциями. 

 

Преимущества, обеспечиваемые применением технологии 
коммутируемых сетей: 
• Удобство конфигурирования сети. 
• Увеличение пропускной способности и производительности 
сети. 

• Простые правила конфигурирования. 
• Поддержка конфигураций с 50 последовательно включен-
ными коммутаторами, позволяющих увеличивать протя-
женность сети до 150 км без существенного изменения вре-
мени распространения сигнала. При протяженности сети 
более 150 км необходимо учитывать время распространения 
сигналов. 

• Неограниченное расширение сети за счет разрешения кон-
фликтных ситуаций между доменами/ подсетями. 

• Простое расширение существующих сетей. 
 

Коммутируемые сети позволяют использовать смешанный со-
став оптических и электрических каналов связи, создавать ли-
нейные, древовидные, звездообразные и кольцевые структуры. 
В составе коммутируемых сетей может использоваться сме-
шанный состав коммуникационных компонентов: OSM, ESM, 
SCALANCE X и т.д. 
 

Дуплексный режим работы 
Дуплексный режим (Full duplex – FDX) – это режим работы, 
при котором сетевые станции способны одновременно переда-
вать и принимать данные. Особенностью FDX режима явля-
ется использование отдельных каналов для приема и передачи 
данных. Линии связи могут выполняться оптическими кабе-
лями или промышленными витыми парами. В сетях находят 
применение компоненты, способные сохранять пакеты дан-
ных. Использование отдельных каналов для приема и пере-
дачи исключает возможность возникновения конфликтов в 
приеме и передаче данных. 
 

Прием и передача данных выполняется с нормальной скоро-
стью. За счет этого пропускная способность возрастает вдвое 
по отношению к номинальной скорости передачи данных в се-
ти, использующей полудуплексный режим: 20 Мбит/с в 
Ethernet, 200 Мбит/с в Fast Ethernet, 2 Гбит/с в гигабитном 
Ethernet. Еще одним преимуществом FDX является возмож-
ность увеличения протяженности сети. Применение принципа 
деактивации коллизий позволяет увеличить расстояние между 
двумя сетевыми компонентами и превысить размеры одного 
домена. 
 

Дуплексный режим позволяет использовать предельные про-
тяженности линий связи для приемника и передатчика. Наи-
большие преимущества это дает при использовании оптиче-
ских каналов. Применение мощных передатчиков и чувстви-
тельных приемников, а также оптических коммутирующих 
модулей связи OSM и SCALANCE позволяет увеличить рас-
стояние между двумя соседними узлами до 3000 м с оптоволо-
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конным кабелем 62.5/125 мкн, и до 26 км с оптоволоконным 
кабелем 10/125 мкн. 
 

Автоматическая настройка на скорость передачи данных в 
сети 
Большинство активных сетевых компонентов SIMATIC NET 
для Industrial Ethernet/ PROFINET поддерживает функции ав-
томатического определения скорости передачи данных в сети 
(10, 100 или 1000 Мбит/с) и автоматическую настройку на эту 
скорость.  
 

Автоматическая настройка – это протокол конфигурирования, 
который позволяет сетевым узлам определять скорость и ре-
жим передачи данных в сети до того, как будет послан первый 
пакет данных. Он позволяет определять и выполнять автома-
тическую настройку на: 
• Скорость обмена данными 10, 100 или 1000 Мбит/с. 
• Дуплексный или полудуплексный режим обмена данными. 
 

Для передачи данных на определенной скорости функция авто 
настройки может быть деактивирована. Основным преимуще-
ством функции авто настройки является возможность органи-
зации обмена данными со всеми компонентами Ethernet, в том 
числе и не поддерживающими этой функции. 
 

Автоматическая кроссировка 
Функция, позволяющая автоматически определять положение 
линий приема и передачи данных в соединителе подключен-
ного TP корда или IE TP FC кабеля и выполнять необходимые 
операции коммутации этих линий. Поддержка этой функции 
позволяет использовать для соединения сетевых компонентов 
кроссированные и не кроссированные TP корды и соедини-
тельные кабели. 
 

Скоростное реконфигурирование сети 
Быстрое реконфигурирование сети после отказа канала связи 
является одним из важнейших показателей промышленной се-
ти. В противном случае подобные нарушения могут вызывать 
потерю управления и аварийный останов системы. Для обес-
печения минимального времени реакции SIMATIC NET ис-
пользует специально разработанный процесс управления ре-

зервированием каналов связи. С его помощью реконфигурация 
сетевой инфраструктуры выполняется за доли секунды. В 
кольцевой структуре со скоростью передачи данных 100 
Мбит/с, объединяющей 50 коммутаторов Industrial Ethernet ре-
конфигурирование сети после возникновения отказа (обрыв 
кабеля или отказ коммутатора) производится менее чем за 0.3 
с. 
 

Изменение конфигурации не затрагивает не связанные с этими 
изменениями терминалы, логические соединения не закрыва-
ются, управление процессом не прекращается. Дополнительно 
к поддержке сетевой избыточности 100/ 1000 Мбит/с кольца 
отдельные типы коммутаторов обеспечивают поддержку ре-
зервированного подключения дополнительных оптических ко-
лец и сегментов сети. Через пару таких коммутаторов к сети 
могут подключаться оптические кольца Industrial Ethernet и 
сегменты с любой другой структурой. 
 

Резервирование с использованием алгоритма охвата  
древовидных структур 
Алгоритм охвата древовидных структур (Spanning Tree-Algo-
rithms) описан в стандарте IEEE 802.1d. Он предназначен для 
обслуживания чередуемых структур Ethernet, состоящих из 
произвольных схем включения мостов и коммутаторов. Для 
предотвращения циркуляции пакетов данных по всей сети от-
дельные ответвления, подключенные к кольцу, преобразуются 
в разомкнутую древовидную структуру. Эта структура исполь-
зуется для обмена данными между мостами/коммутаторами. 
 

Поскольку этот протокол должен поддерживать любую древо-
видную структуру, его техническая реализация отличается 
достаточно высокой сложностью. Реконфигурирование сети 
по алгоритму охвата древовидных структур может занимать от 
30 до 60 с. В этот период передача данных по сети невоз-
можна. 
 

В системах автоматизации время реакции на отказ в сети не 
должно превышать 0.5 с, поэтому в SIMATIC NET алгоритм 
охвата древовидных структур не поддерживается. 

 
 
 

Примеры конфигураций 

 

Оптическое кольцо со скоростным реконфигурированием сети 
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Электрическое кольцо со скоростным реконфигурированием сети 
 

 

Кольцо со смешанным составом каналов связи и скоростным реконфигурированием сети 
 



PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet

 

SIEMENS A&D AS IKPI-2008 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 1-13
 

 

Использование гигабитных коммутаторов в комплексной системе SIMATIC PCS7 
 

 

Электрическое кольцо с оптической вставкой через конверторы SCALANCE X101-1 или X101-1LD 
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Критерии выбора каналов связи 
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PROFINET 
 

Обзор 
PROFINET – это открытый инновационный стандарт Industrial 
Ethernet (IEC 61158), охватывающий широкий спектр требова-
ний по использованию Ethernet в системах автоматизации. 
 

PROFINET позволяет выполнять системно широкий обмен 
данными, поддерживает проектирование в масштабах пред-
приятия и использует IT стандарты вплоть до полевого уров-
ня. Существующие решения на базе промышленных сетей 
PROFIBUS и AS-Interface могут быть легко интегрированы в 
PROFINET. Уже сейчас PROFINET хорошо зарекомендовал 
себя в автомобильной промышленности, пищевой промыш-
ленности, на предприятиях по производству напитков и табач-
ных изделий, в логистике и других областях. 
 

PROFINET существенно расширяет функциональные возмож-
ности сети Industrial Ethernet, имеющие решающее значение 
для построения систем автоматизации различного назначения. 
 

Обмен данными в реальном масштабе времени 
PROFINET базируется на Industrial Ethernet и использует стан-
дарт TCP/IP (Transport Control Protocol/ Internet Protocol) для 
дистанционного программирования, настройки параметров, 
конфигурирования и диагностики сетевых систем автоматиза-
ции. Одновременно он позволяет использовать те же каналы 
связи для обмена данными между системами автоматизации в 
реальном масштабе времени (RT – Real Time), а также в ре-
альном масштабе времени с использованием тактовой синхро-
низации (IRT - Isochronous Real Time). 
 

RT обмен данными 
RT обмен данными находит применение для решения задач 
автоматизации, критичных к времени доставки сообщений. 
Например, для циклического обмена данными между компо-
нентами системы распределенного ввода-вывода или передачи 
событийно формируемых прерываний. Режим позволяет ми-
нимизировать время циклы шины и существенно уменьшать 
времена обновления данных. Характеристики такой сети ста-
новятся сопоставимыми с параметрами шины полевого уров-
ня. Времена реакции систем автоматизации лежат в диапазоне 
от 1 до 10 мс. В сети могут использоваться стандартные сете-
вые компоненты. 
 

Коммутаторы SIMATIC NET позволяют оптимизировать про-
цессы передачи данных. Для этой цели всем пакетам данных 
присваиваются приоритеты в соответствии с требованиями 
стандарта IEEE 802.1Q. Очередность передачи пакетов данных 
через коммутатор основывается на их приоритетах. Данным, 
передаваемым в RT режиме, присваивается приоритет 6 вто-
рого наивысшего уровня. 

IRT обмен данными 
IRT режим ориентирован на использование в распределенных 
системах управления перемещением и позиционированием, 
предъявляющих наиболее высокие требования к скорости дос-
тавки сообщений и синхронному получению данных от всех 
приборов ввода-вывода. IRT режим позволяет получать время 
цикла шины меньше 1 мс с временем отклонения моментов 
получения данных от различных сетевых приборов меньше 1 
мкс. Для достижения таких показателей коммуникационный 
цикл разделен на детерминированную и открытую часть. Цик-
лические IRT телеграммы передаются через детерминирован-
ный канал, TCP/IP и RT телеграммы передаются через откры-
тый канал. Оба механизма передачи данных существуют ря-
дом, не оказывая взаимного влияния друг на друга. 
 

Специализированные микросхемы ERTEC (Enhanced Real-
Time Ethernet Controller) обеспечивают поддержку RT и IRT 
режимов обмена данными. Микросхема ERTEC 400 встраива-
ется в программируемые контроллеры и сетевые компоненты, 
микросхема ERTEC 200 в приборы полевого уровня. 
 

Системы распределенного ввода-вывода PROFINET IO 
PROFINET позволяет создавать системы распределенного 
ввода-вывода, в которых приборы полевого уровня подклю-
чаются непосредственно к сети Industrial Ethernet и обслужи-
ваются PROFINET контроллером ввода-вывода. Конфигури-
рование такой системы выполняется из среды STEP 7. Под-
держивается возможность дальнейшего использования суще-
ствующей аппаратуры полевого уровня, например, аппаратуры 
PROFIBUS и AS-Interface. 
 

Обмен данными между контроллером и приборами ввода-вы-
вода PROFINET IO выполняется в реальном масштабе вре-
мени. Для дистанционного программирования, конфигуриро-
вания, настройки параметров и диагностики, а также обмена 
данными с приборами и системами человеко-машинного ин-
терфейса используется протокол TCP/IP. Конфигурирование и 
обслуживание систем PROFINET IO выполняется из среды 
STEP 7 теми же способами, что и для систем на основе 
PROFIBUS DP. Поэтому существующие наработки в области 
использования PROFIBUS могут быть легко перенесены в 
PROFINET. 
 

PROFINET IO поддерживает единую концепцию диагностики 
и поиска неисправностей в системах автоматизации SIMATIC. 
В случае обнаружения ошибки прибор ввода-вывода посылает 
диагностическое прерывание в контроллер ввода-вывода. В 
контроллере это прерывание запускает соответствующий ме-
ханизм программной обработки ошибки. Альтернативно диаг-
ностическая информация может считываться из прибора вво-
да-вывода и отображаться в супервизоре ввода-вывода (про-
грамматор или компьютер). 
 

PROFINET IO обеспечивает поддержку линейных, звездооб-
разных, древовидных и кольцевых конфигураций сети. Мно-
гие коммуникационные процессоры и интерфейсные модули 
станций ET 200 оснащены встроенными коммутаторами, что 
существенно упрощает вопросы их включения в различные се-
тевые структуры без использования дополнительных внешних 
компонентов. 
 

В составе систем PROFINET IO может использоваться широ-
кая гамма аппаратуры управления как со степенью защиты 
IP20 (S7-300, S7-400, ET 200S),  так и со степенью защиты IP 
65 (ET 200pro, SCALANCE X208PRO). 
 

Интеграция систем полевого уровня 
PROFINET обеспечивает поддержку интеграции в свой состав 
различных сетей полевого уровня. Например, PROFIBUS и 
AS-Interface. Это позволяет создавать смешанные конфигура-
ции систем управления на базе Ethernet и сетей полевого уров-
ня, а также выполнять поэтапный переход от существующих 
сетей полевого уровня к PROFINET. 
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Для реализации этих функций используются proxy серверы, 
поддерживающие межсетевой обмен данными и позволяющие 
PROFINET контроллеру ввода-вывода получать доступ к при-
борам ввода-вывода, подключенным к сетям PROFIBUS и/ или 
AS-Interface. 
 

Управление перемещением, позиционированием 
Поддержка IRT режима обмена данными в PROFINET позво-
ляет создавать распределенные системы управления переме-
щением/ позиционированием с минимальным временем цикла 
шины и поддержкой профиля PROFIdrive. Параллельно с IRT 
обменом данными через те же каналы обеспечивается под-
держка IT функций связи, используемых для дистанционного 
обслуживания и диагностики систем управления перемеще-
нием/ позиционированием или для других целей. 
 

Модульные системы управления с распределенным  
интеллектом PROFINET CBA 
PROFINET обеспечивает поддержку модульных систем 
управления с распределенным интеллектом, базирующихся на 
использовании технологии CBA (Component Based Automa-
tion). Обеспечивается возможность интеграции существующих 
решений на базе PROFIBUS в системы PROFINET CBA. 
 

PROFINET определяет инженерную модель построения ин-
терфейса и обмена данными между компонентами CBA. Под 
компонентами CBA понимают готовые многократно тиражи-
руемые программные модули. Например, программы реализа-
ции отдельных технологических функций или прикладные 
программы управления различными машинами. Эти модули 
можно легко комбинировать между собой в рамках различных 
производственных процессов. Обмен данными между компо-
нентами CBA выполняется через их интерфейсы. При этом для 
организации взаимодействия компонентов CBA используются 
только переменные, предоставляемые их интерфейсами. 
 

Компоненты CBA создаются в среде STEP 7 или инструмен-
тальных средств других производителей. С помощью пакета 
SIMATIC iMAP выполняется графическое проектирование 
систем связи PROFINET CBA, а также их диагностика. 
 

Монтаж сети 
Требования к монтажу сетей PROFINET определяются меж-
дународными стандартами ISO/IEC 11801 и EN 50173. Меж-
дународной организацией пользователей PROFIBUS разрабо-
тано руководство по монтажу сетей PROFINET. Руководство 
базируется на основных положениях стандарта IEC 11801 и 
затрагивает вопросы прокладки кабелей Fast Ethernet в про-
мышленных условиях, вопросы электромагнитной совмести-
мости, стойкости к воздействию вибрации, влажности, раз-
личных химических сред и т.д. 
 

Руководство содержит основные правила монтажа сетей 
Ethernet, хранения и транспортировки оптических и электри-
ческих сетевых компонентов, определяет величины допусти-
мых тяговых усилий на кабели и их допустимые длины для 
LAN и WAN. 
 

Руководство может быть загружено из Internet: 
www.profibus.com 
 

Адресация и диагностика сети PROFINET базируется на ис-
пользовании IT стандартов, таких как DCP (Discovery Configu-
ration Protocol) и SNMP (Simple Network Management Protocol). 
 

PROFINET позволяет использовать не только проводные, но и 
беспроводные каналы связи. Для построения таких сетей при-
меняются коммуникационные компоненты семейства 
SCALANCE W, отвечающие требованиям международного 
стандарта IEEE 802.11. Применение компонентов серии 
SCALANCE W позволяет существенно увеличивать гибкость 
систем промышленной связи и получать множество дополни-
тельных преимуществ: 

• Резервирование скоростей обмена данными между точками 
доступа и наиболее ответственными мобильными станциями 
для обеспечения гарантированного времени доставки сооб-
щений. 

• Быстрый роуминг, обеспечивающий возможность быстрого 
переключения мобильной станции с одной точки доступа на 
другую. В таких системах время обновления информации в 
контроллере ввода-вывода не превышает 20 мс. 

• Применение протяженных антенн низкого излучения в виде 
RCoax кабеля для установок, в которых традиционно ис-
пользовались системы связи со скользящими контактами. 

 

IT стандарты и защита данных 
Управление сетью PROFINET и ее диагностика базируются на 
целом ряде IT стандартов. 
 

Управление сетью 
По сравнению с сетями полевого уровня Ethernet поддержи-
вает дополнительные функции управления сетью на основе 
TCP/IP и UDP/IP. Компоненты, интегрированные в систему 
управления сетью, включают сетевую инфраструктуру, управ-
ление IP адресами, диагностику и синхронизацию времени. 
Сетевой администратор имеет возможность управлять сетью 
Ethernet с использованием стандартных приложений и стан-
дартных протоколов мира информационных технологий. 
 

Диагностика сети 
Для диагностики сети PROFINET используется общепризнан-
ный протокол SNMP. Этот протокол позволяет выполнять 
считывание (мониторинг и диагностика) а также запись (ад-
министрирование) данных в различные сетевые приборы. 
 

Web сервис 
Доступ к данным сети PROFINET может выполняться со сто-
роны Web клиентов. Даккой доступ базируется на стандарт-
ных Internet технологиях подобных HTTP, XML, HTML и 
скриптов. Передача данных в стандартных форматах (HTML, 
XML) позволяет использовать для их отображения стандарт-
ные Web браузеры, интегрировать данные сети PROFINET в 
современные информационные системы. 
 

Защита данных 
Для защиты данных систем автоматизации PROFINET позво-
ляет использовать все способы, хорошо зарекомендовавшие 
себя в офисных приложениях: управление доступом и автори-
зация, установка уровней доступа, использование операций 
кодирования данных, использование виртуальных сетей и т.д. 
Для реализации всех перечисленных функций в промышлен-
ных условиях SIEMENS предлагает использовать сетевые 
компоненты серии SCALANCE S. 
 

Системы противоаварийной защиты и автоматики  
безопасности 
PROFINET позволяет создавать распределенные системы про-
тивоаварийной защиты и автоматики безопасности (F-сис-
темы) с обменом данными на основе профиля PROFIsafe. 
PROFIsafe – это первый коммуникационный стандарт, соот-
ветствующий требованиям международного стандарта безо-
пасности IEC 61508 и позволяющий использовать одну и ту же 
шину для обмена данными между стандартными компонен-
тами, а также между компонентами распределенной F-сис-
темы. 
 

PROFIsafe – это первый, сертифицированный TÜV профиль 
для обмена данными между компонентами F-системы через 
Ethernet, в том числе и через беспроводные каналы связи. 
PROFINET с PROFIsafe сертифицированы по IEC 61508 (до 
уровня SIL3), EN 954 (до категории 4), NFPA 79-2002 и NFPA 
85. Обмен данными выполняется в реальном масштабе вре-
мени. 
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Проектирование систем PROFINET CBA 
 

 

Распределенная система противоаварийной защиты и автоматики безопасности на основе PROFINET 
 
 

PROFINET CBA 
Для построения систем PROFINET CBA могут использо-
ваться: 
• Системы автоматизации: 

- SIMATIC S7-300, подключаемые к сети Ethernet через 
встроенные интерфейсы центральных процессоров CPU 
315-2 PN/DP, CPU 315F-2 PN/DP, CPU 317-2 PN/DP, CPU 
317F-2 PN/DP, CPU 319-3 PN/DP. Все центральные про-
цессоры способны поддерживать обмен данными с ком-
понентами PROFINET CBA и выполнять функции PRO-
FINET Proxy по отношению к сети PROFIBUS DP. 

- SIMATIC S7-300/ C7, подключаемые к сети Ethernet через 
коммуникационные процессоры CP 343-1 или CP 343-1 
Advanced. 

- SINUMERIK 840D, подключаемые к сети Ethernet через 
коммуникационный процессор CP 343-1 или CP 343-1 Ad-
vanced. 

- SIMATIC S7-400, подключаемые к сети Ethernet через 
встроенные интерфейсы центральных процессоров CPU 
414-3 PN/DP, CPU 416-3 PN/DP, CPU 416F-3 PN/DP или 
через коммуникационный процессор CP 443-1 Advanced. 
Все центральные процессоры способны поддерживать об-
мен данными с компонентами PROFINET CBA и выпол-

нять функции PROFINET Proxy по отношению к сети 
PROFIBUS DP. 

- SIMATIC WinAC Basis с расширением WinAC PN. 
• Компьютеры и программаторы с встроенным интерфейсом 

Ethernet и программным обеспечением PN CBA OPC сервер. 
• Модуль IE/PB Link: модуль связи, выполняющий функции 

PROFINET Proxy и позволяющий интегрировать в PROFI-
NET CBA ведомые устройства PROFIBUS DP. Кроме того, 
модуль поддерживает функции маршрутизации данных сис-
тем автоматизации SIMATIC S7. 

• Программное обеспечение SIMATIC iMAP, используемое 
для графического проектирования систем связи PROFINET 
CBA. 

 

PROFINET IO 
В системах распределенного ввода-вывода PROFINET IO мо-
гут использоваться: 
• Контроллеры ввода-вывода PROFINET IO, управляющие ра-
ботой сети: 
- Программируемые контроллеры SIMATIC S7-400, под-
ключаемые к сети через встроенные интерфейсы цен-
тральных процессоров CPU 414-3 PN/DP, CPU 416-3 
PN/DP, CPU 416F-3 PN/DP, а также через коммуникаци-
онный процессор CP 443-1 или CP 443-1 Advanced. 
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- Программируемые контроллеры SIMATIC S7-300, под-
ключаемые к сети через встроенные интерфейсы цен-
тральных процессоров CPU 315-2 PN/DP, CPU 315F-2 
PN/DP, CPU 317-2 PN/DP, CPU 317F-2 PN/DP, CPU 319-3 
PN/DP или CPU 319F-3PN/DP. 

- Программируемые контроллеры SIMATIC S7-300/C7, 
подключаемые к сети через коммуникационные процес-
соры CP 343-1 или CP 343-1 Advanced. 

- Системы управления перемещением/ позиционированием 
SINUMERIK 840D, подключаемые к сети через коммуни-
кационные процессоры CP 343-1 или CP 343-1 Advanced. 

- Компьютерные системы управления перемещением/ пози-
ционированием SIMOTION P, подключаемые к сети через 
MCI-PN. 

- Промышленные компьютеры с операционной системой 
Windows, подключаемые к сети через коммуникационные 
процессоры CP 1604 или CP 1616. Для разработки компь-
ютерных приложений на базе других операционных сис-
тем может использоваться комплект разработки DK16xx 
PN IO. 

- Промышленные компьютеры, оснащенные программным 
обеспечением SOFTNET PN IO и подключаемые к сети 
через встроенный интерфейс Ethernet. 

• Приборы ввода-вывода PROFINET IO, выполняющие функ-
ции периферийных сетевых устройств: 
- Программируемые контроллеры SIMATIC S7-300/C7, 
подключаемые к сети через коммуникационные процес-
соры CP 343-1 Lean или CP 343-1. 

- Станции SIMATIC ET 200S с интерфейсными модулями 
IM 151-3 PN STANDARD, IM 151-3 PN HIGH FEATURE 
или IM 151-3 PN FO STANDARD. 

- Станции SIMATIC ET 200pro с интерфейсными модулями 
IM 154-4 PN HIGH FEATURE или IM 154-8 PN/DP CPU. 

- Датчики анализа видеоизображений SIMATIC VS130-2, 
подключаемые к сети через встроенный интерфейс. 

- Преобразователи частоты SINAMICS S120, подключае-
мые к сети через коммуникационный модуль CBE 20 или 
CBE 30. 

• PROFINET Proxy, обеспечивающие возможность доступа 
контроллера PROFINET IO к данным периферийных уст-
ройств в подчиненных подсетях: 
- Все центральные процессоры SIMATIC S7-300/ S7-400 с 
встроенным интерфейсом PROFINET для обеспечения 
доступа контроллера PROFINET IO к данным периферий-
ных устройств сети PROFIBUS DP. 

- Модуль IE PB Link PN IO для обеспечения доступа кон-
троллера PROFINET IO к данным периферийных уст-
ройств сети PROFIBUS DP. 

- Модуль IWLAN PB Link PN IO для обеспечения доступа 
контроллера PROFINET IO к данным периферийных уст-
ройств сети PROFIBUS DP через беспроводные каналы 
связи. 

- Модуль IE/AS-Interface Link PN IO для обеспечения дос-
тупа контроллера PROFINET IO к данным периферийных 
устройств сети AS-Interface. 

• Технологические компоненты: 
- Специализированная микросхема ERTEC 200 с встроен-
ным микропроцессором и 2-канальным коммутатором 
Ethernet для встраивания в приборы полевого уровня. 

- Специализированная микросхема ERTEC 400 с встроен-
ным микропроцессором и 4-канальным коммутатором 
Ethernet для встраивания в контроллеры ввода-вывода и 
сетевые компоненты. 

- Комплекты разработки DK-ERTEC 200 PN IO и DK-
ERTEC 400 PN IO. 

• Коммутаторы SCALANCE X200/ X200IRT. 
• Программное обеспечение: 

- PN OPC сервер: для обеспечения непосредственного дос-
тупа к данным системы распределенного ввода-вывода 
PROFINET IO со стороны OPC-совместимых компьютер-
ных приложений. 

- STEP 7: программное обеспечение конфигурирования и 
диагностики систем распределенного ввода-вывода PRO-
FINET IO. 

- SINEMA E для конфигурирования беспроводных систем 
связи. 
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Общие сведения 
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Компоненты электрических сетей Industrial Ethernet 
 

Структура кабельных сетей 
Кабельные соединения в соответствии с требованиями стан-
дарта ISO 11 801/EN 50173 выполняются в виде древовидной 
структуры, охватывающей все здание и обеспечивающей воз-
можность использования информационных (IT) технологий. 
Все здание подразделяется на три области: 
• Первая область: подключение здания. 
• Вторая область: подключение отдельных этажей здания. 
• Третья область: обвязка IT терминалов на этаже. 
 

Структура кабельных сетей Fast Connect Industrial Ethernet со-
ответствует требованиям, предъявляемым к третьей области 
по EN 50173 для Ethernet. 
 

Витые пары Fast Connect (IE TP FC) 
• IE TP FC кабели служат идеальной основой для построения 
цеховых и офисных кабельных сетей. Допускается исполь-
зовать IE TP FC кабель для организации связи между про-
мышленными и офисными сетями. 

• Наличие инструмента Fast Connect Industrial Ethernet для 
удаления оболочки и экрана IE TP FC кабеля позволяет су-
щественно ускорять выполнение монтажных работ. Исполь-
зуемые соединители RJ45 хорошо подходят как для офис-
ных, так и для промышленных сетей. 

• Использование штекеров IE FC RJ45 и IE TP FC кабелей по-
зволяет выполнять непосредственное подключение линий 
связи длиной до 100 м к сетевым станциям и узлам без при-
менения ТР кордов. 

 

Промышленные витые пары (ITP) 
Промышленные витые пары ITP (Industrial Twisted Pair) пред-
назначены для непосредственного соединения сетевых стан-
ций с сетевыми компонентами. Подключение выполняется с 
помощью соединителей D-типа. Длина линии связи может 
достигать 100 м. 
 

Преимущества 
• Обширный спектр кабельной продукции для различных ва-
риантов прокладки кабельных сетей в промышленных усло-
виях. 

• Минимальные затраты времени на монтаж кабельной сети и 
обеспечение надежной связи в промышленных условиях. 

• Простота установки соединителей на 4- (категория 5) и 8-
жильные (категория 6) IE TP FC кабели. 

• Использование одного и того же инструмента для быстрого 
удаления оболочки и экрана для 4- и 8-жильных IE TP FC 
кабелей. 

• Обеспечение надежного контактного соединения с экраном 
кабеля. 

 

Система Industrial Ethernet Fast Connect (IE FC) 
Система IE FC объединяет в своем составе: 
• IE TP FC кабели специальной конструкции, обеспечиваю-
щей возможность быстрого выполнения монтажных работ. 
Кабели имеют сертификаты UL и категории 5 плюс. Но-
менклатура IE TP FC кабелей включает в свой состав кабели 
стандартного, гибкого, трейлингового, торсионного и мор-
ского исполнения. 

• Инструмент IE FC для быстрой и простой разделки IE TP FC 
кабелей с удалением оболочки и экрана на отрезках, не-
обходимых для установки соединителя. 

• Соединители IE FC различного назначения с подключением 
жил IE TP FC кабелей методом прокалывания изоляции или 
через терминальные блоки с контактами под винт. 

 
 
 

Назначение 
 10/100 Мбит/с 10/100/1000 Мбит/с  10/100 Мбит/с 10/100/1000 Мбит/с 
IE TP FC кабель 2х2 ■ - Розетка IE FC RJ45 ■ - 
IE TP FC кабель 4х2 - ■ Модульная розетка IE 

FC RJ45 - ■ 
Штекер IE FC RJ45 ■ - IE TP корд ■ 1) ■ 2) 
1)  Все типы ТР кордов с соединителями D-типа 2)  IE TP корд RJ45/RJ45 и IE TP XP корд RJ45/RJ45 
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Система быстрого монтажа IE FC 
 

Обзор 
• Система быстрого монтажа (Fast Connect – FC) кабельных 
сетей Industrial Ethernet (IE) в офисных и промышленных 
условиях. 

• Быстрое и безошибочное выполнение монтажных работ. 
• Применение стандартных соединителей RJ45. 
• Идеальное решение по установке соединителей RJ45 на IE 

TP FC кабели 2х2 и использованию готовых кабелей в поле-
вых условиях. 

• Идеальное решение по подключению IE TP FC кабелей 4х2 
к модульной розетке IE FC RJ45. 

• Надежное контактное соединение с экраном, защита точек 
контактных соединений от тяговых усилий. 

• Исключение ошибок в монтаже за счет использования цвет-
ной маркировки и прозрачных корпусов соединителей. 

• Широкая гамма IE FC соединителей и IE TP FC кабелей, от-
вечающих требованиям UL. 

 

Преимущества 

 
• Обширный спектр продуктов для обеспечения гибких воз-
можностей по прокладке кабельных сетей в промышленных 
условиях, соответствующий новому Industrial Ethernet стан-
дарту PROFINET (смотри инструкцию по монтажу систем 
связи PROFINET1). 

• Снижение времени монтажа за счет быстрого удаления изо-
ляции и внешнего экрана IE TP FC кабеля, обеспечения на-

дежных контактных соединений с жилами и экраном IE TP 
FC кабеля. 

• Простота установки соединителей на 4- (категория 5) и 8-
жильные (категория 6) IE TP FC кабели. 

• Удобное выполнение операций разделки кабеля с помощью 
специального устройства. 

• Высокая степень электромагнитной совместимости, обеспе-
чиваемая металлическими корпусами соединителей. Пре-
дотвращение ошибок в монтаже за счет использования цве-
товой маркировки жил и контактов соединителей. 

• Применение стандартных соединителей RJ45. 
 

Инструкция по монтажу систем связи PROFINET может быть 
загружена из Internet: www.profibus.com 
 

Назначение 
Технология Fast Connect позволяет производить быстрый мон-
таж 4- и 8-жильных IE TP FC кабелей. Разделанный 4-жиль-
ный IE TP FC кабель может подключаться к штекеру IE FC 
RJ45 или розетке IE FC RJ45. Разделанный 8-жильный IE TP 
FC кабель подключается к модульной розетке IE FC RJ45. 
 

Компоненты системы IE FC 
Система IE FC объединяет в своем составе: 
• IE TP FC (Industrial Ethernet Fast Connect Twisted Pair) ка-
бели сертифицированные по категории 5 (4-жильные) и 6 (8-
жильные) и имеющие одобрение UL. Специальная кон-
струкция IE TP FC кабелей позволяет выполнять их быст-
рый монтаж. Кабели выпускаются в следующих исполне-
ниях: 
- стандартный IE TP FC кабель; 
- гибкий IE TP FC кабель; 
- трейлинговый IE TP FC кабель; 
- торсионный IE TP FC кабель; 
- морской IE TP FC кабель. 

• Инструмент IE FC для быстрой и простой разделки IE TP FC 
кабелей с удалением оболочки и экрана на отрезках, не-
обходимых для установки соединителя. 

• Штекер IE FC RJ45 (10/100 Мбит/с) с прочным металличе-

ским корпусом для установки на 4-жильные IE TP FC ка-
бели, который может использоваться на полевом уровне. 

• Розетка IE FC RJ45 и модульная розетка IE FC RJ45, исполь-
зуемые, соответственно, для подключения 4- и 8-жильных 
IE TP FC кабелей. 
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Функции 
Технология FastConnect позволяет производить быстрое под-
ключение IE TP FC кабелей к: 
• штекеру IE FC RJ45 (10/100 Мбит/с); 
• розетке IE FC RJ45 (10/100 Мбит/с) или 
• модульной розетке IE FC RJ45 (10/100/1000 Мбит/с). 
 

Подключение терминальных устройств и сетевых компонен-
тов к обычной или модульной розетке IE FC RJ45 выполняется 
ТР кордом. 

 

Инструмент IE FC позволяет выполнять быструю разделку IE 
TP FC кабелей с удалением оболочки и экрана на отрезках, не-
обходимых для установки соединителя. Подключение жил 
разделанного IE TP FC кабеля к соединителю выполняется ме-
тодом прокалывания изоляции или через терминальные блоки 
с контактами под винт. 
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Штекеры IE FC RJ45 
 

Обзор 
• Непосредственное подключение IE TP FC кабелей 2х2 к се-
тевым станциям/ компонентам без использования TP кор-
дов. 

• Простое подключение жил IE TP FC кабелей 2х2 с исполь-
зованием метода прокалывания изоляции. 

• Длина линии связи до 100 м, скорость передачи данных 100 
Мбит/с. 

• Безошибочный монтаж благодаря хорошо видимым точкам 
соединений и цветной маркировке ножевых контактов. 

• Промышленное исполнение: прочный металлический кор-
пус, отсутствие мелких деталей, которые можно потерять во 
время монтажа. 

• Превосходная электромагнитная совместимость, надежная 
защита от воздействия помех. 

• Специальный рельеф укладки кабеля в корпусе штекера, ис-
ключающий возможность приложения тяговых усилий к 
точкам контактных соединений. 

• Совместимость с международным стандартом EN 50173 
(RJ45). 

• Специальный пружинный фиксатор на корпусе для надеж-
ного удержания штекера в гнезде RJ45. 

 

Преимущества 

 
• Идеальное решение для использования штекеров RJ45 на 
полевом уровне. 

• Быстрый и безошибочный монтаж на основе технологии 
Fast Connect. 

• Металлический корпус, надежное экранирование, высокая 
стойкость к воздействию помех. 

• Специальный рельеф для укладки кабеля, исключающий 
возможность приложения тяговых усилий к контактным со-
единениям. 

• Цветная маркировка ножевых контактов. 

• Полная совместимость с технологией IE Fast Connect, широ-
кий спектр IE TP FC кабелей с одобрениями UL и PROFI-
NET совместимостью. 

 

Назначение 
Штекеры  IE FC RJ45 имеют компактный металлический кор-
пус и могут использоваться в промышленных и офисных ус-
ловиях. Они устанавливаются на IE TP FC кабели 2х2. Все 
монтажные операции могут выполняться в полевых условиях. 
 

Для разделки IE TP FC кабелей рекомендуется использовать 
специальный инструмент для быстрого удаления оболочки и 
экрана. 
 

Штекеры позволяют производить непосредственное подклю-
чение IE TP FC кабеля к сетевой станции/ компоненту без ис-
пользования TP кордов. Скорость передачи данных 100 
Мбит/с. Длина линии связи не должна превышать 100 м. 
 

Конструкция 
Штекеры  IE FC RJ45 имеют три исполнения: 
• с отводом кабеля под углом 180º (с осевым отводом кабеля); 
• с отводом кабеля под углом 90º; 
• с отводом кабеля под углом 145°. 
 

Они позволяют оптимизировать структуру кабельных соеди-
нений IE TP FC и избавиться от использования TP кордов. 
Прочный металлический корпус обеспечивает надежную за-
щиту точек соединения от воздействия помех и механических 
воздействий. 
 

4 встроенных ножевых контакта с цветной маркировкой по-
зволяют производить быстрое подключение жил IE TP FC ка-
беля. 
 

Благодаря своей компактности штекеры могут подключаться к 
приборам, оснащенных одним гнездом RJ45 или блоком гнезд 
RJ45. В приборах, гнезда RJ45 которых отвечают требованиям 
стандарта PROFINET, обеспечивается надежная фиксация 
штекера в гнезде с помощью пружинного фиксатора. 
 

Функции 
Штекеры  IE FC RJ45 используются для монтажа некроссиро-
ванных 100 Мбит/с IE TP FC кабелей. Допускается выполнять 
кроссировку жил цепей приема и передачи данных непосред-
ственно в корпусе штекера. 
 

IE TP FC кабель с установленным штекером IE FC RJ45 под-
ключается непосредственно к сетевой станции/ сетевому ком-
поненту без использования ТР корда. Длина линии связи мо-
жет достигать 100 м. 
 

При открытой крышке корпуса становится видна цветная мар-
кировка ножевых контактов штекера, что существенно упро-
щает выполнение монтажных работ. Внутренний прозрачный 
корпус ножевых контактов позволяет выполнять визуальную 
проверку правильности монтажа и целостности жил кабеля. 

 
 
 

Технические данные 

Штекер IE FC RJ45 Штекер IE FC RJ45 
 

Интерфейсы:  
• подключения IE TP FC кабеля 

2х2 
4 ножевых контакта с цветной марки-
ровкой, подключение жил методом про-
калывания изоляции 

• подключения сетевых станций/ 
компонентов 

1 штекер RJ45 

Скорость передачи данных 100 Мбит/с, категория 5е 
Длина линии связи:  
• стандартный IE TP FC кабель 0 … 100 м 
• гибкий IE TP FC кабель 0 … 85 м 
• морской IE TP FC кабель 0 … 85 м 
Относительная влажность До 95% 
 

Диапазон температур:  
• рабочий -20 … +70 ºC 
• хранения и транспортировки -40 … +80 ºC 
Габариты штекера с отводом ка-
беля под углом: 

 

• 180° 13.7 х 16 х 55 мм 
• 90º 13.7 х 16 х 42 мм 
• 145º 13.9 х 16 х 55.6 мм 
Масса, приблизительно 35 г 
Степень защиты IP 20 
Монтаж Без использования специального инст-

румента 
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Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Штекер IE FC RJ45 
прочный металлический корпус; для подключения к Industrial Ethernet; 4 встроенных контакта для подключения кабеля IE TP FC 
кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил: 

 

• с осевым отводом кабеля, для подключения к коммуникационному или центральному процессору с встроенным интерфейсом 
RJ45 

 

- 1 штука 6GK1 901-1BB10-2AA0 
- упаковка из 10 штук 6GK1 901-1BB10-2AB0 
- упаковка из 50 штук 6GK1 901-1BB10-2AE0 

• с отводом кабеля под углом 90º, для подключения к интерфейсному модулю станции ET 200S  
- 1 штука 6GK1 901-1BB20-2AA0 
- упаковка из 10 штук 6GK1 901-1BB20-2AB0 
- упаковка из 50 штук 6GK1 901-1BB20-2AE0 

• с отводом кабеля под углом 145º, для подключения к системам SIMOTION и SINAMICS  
- 1 штука 6GK1 901-1BB30-2AA0 
- упаковка из 10 штук 6GK1 901-1BB30-2AB0 
- упаковка из 50 штук 6GK1 901-1BB30-2AE0 

Инструмент IE FC для разделки IE TP FC кабелей 
для быстрого удаления изоляции и внешнего экрана с кабелей Industrial Ethernet FC 

 
6GK1 901-1GA00 

Сменные кассеты лезвий для инструмента IE FC (5 мм) 
для разделки IE TP FC кабелей, подключаемых к штекеру/ модульной розетке IE FC RJ45, упаковка из 5 штук 

 
6GK1 901-1GB01 

Стандартный IE TP FC GP кабель (тип A) 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 2х2 жилы, поддержка технологии Fast Connect, универсальное назначение, PROFI-
NET-совместимый, одобрение UL,  

 

• поставка по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 6XV1 840-2AH10 
• поставка отрезком длиной 1000 м 6XV1 840-2AU10 
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Описание Заказной номер 
Гибкий IE TP FC GP кабель (тип B) 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 2х2 жилы, поддержка технологии Fast Connect, для подключения аппаратуры, распо-
ложенной на подвижных частях, PROFINET-совместимый, одобрение UL, поставка по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 

 
6XV1870-2B 

Трейлинговый IE TP FC GP кабель (тип C) 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 2х2 жилы, поддержка технологии Fast Connect, для работы в условиях приложения тя-
говых усилий, PROFINET-совместимый, одобрение UL, поставка по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 

 
6XV1870-2D 

Трейлинговый IE TP FC кабель (тип C) 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 2х2 жилы, поддержка технологии Fast Connect, для работы в условиях приложения тя-
говых усилий, PROFINET-совместимый, без одобрения UL, поставка по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 

 
6XV1 840-3AH10 

Торсионный IE TP FC кабель (тип C) 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 2х2 жилы, поддержка технологии Fast Connect, для подключения роботов, устойчивый 
к скручиванию вдоль оси, PROFINET-совместимый, одобрение UL, поставка по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 

 
6XV1870-2F 

Морской IE TP FC кабель (тип B) 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 2х2 жилы, поддержка технологии Fast Connect, для применения на судах и в берего-
вых установках, поставка по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 

 
6XV1 840-4AH10 
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Соединительный кабель Industrial Ethernet M12-180/M12-180 
 

Обзор 
Гибкий соединительный кабель Industrial Ethernet с двумя ус-
тановленными штекерами M12 для подключения к сети стан-
ций со степенью защиты IP65. Скорость обмена данными до 
100 Мбит/с. 
 

Соединительный кабель M12-180/M12-180 (кодировка D) 
• Разделанный соединительный кабель (трейлинговый IE TP 

FC GP кабель 2х2) для подключения сетевых станций со 
степенью защиты IP65. Например, станции SIMATIC ET 
200pro с коммутатором SCALANCE X208PRO. 

• Скорость обмена данными 100 Мбит/с. 
 

Штекер Industrial Ethernet M12 plug PRO (кодировка D) 
• Кабельный соединитель Industrial Ethernet M12 может мон-
тироваться в полевых условиях. Например, непосредственно 
на месте установки станции SIMATIC ET 200pro с интер-
фейсным модулем IM 154-4 PN. 

• Простое подключение жил IE TP FC кабеля 2х2 (100 
Мбит/с) методом прокалывания изоляции без использования 
специального инструмента. 

• Промышленное исполнение, прочный металлический кор-
пус. 

• Высокая степень электромагнитной совместимости. 
• Специальный рельеф для укладки кабеля в корпусе соеди-
нителя, исключающий возможность приложения тяговых 
усилий к точкам контактных соединений. 

 

Проходная панель Industrial Ethernet 
• Проходная панель, монтируемая в стенку шкафа управления 
и обеспечивающая возможность ввода в шкаф сети Industrial 
Ethernet: 
- оснащена с одной стороны (внутренний объем шкафа 
управления) гнездом RJ45 со степенью защиты IP20 и 

- соединителем M12 с кодировкой D и степенью защиты IP 
65 с другой стороны (наружная поверхность шкафа). 

 

Преимущества 

 
• Быстрое безошибочное подключение сетевых станций с по-
мощью готовых соединительных кабелей. 

• Простое подключение IE TP FC кабеля 2х2 к штекеру M12 
plug PRO в полевых условиях без использования специаль-
ного инструмента. 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Соединительный кабель Industrial Ethernet M12-180/M12-180 (кодировка D) 
разделанный IE TP FC GP трейлинговый кабель 2х2 с двумя установленными 4-полюсными штекерами M12 кодировки D, степень 
защиты IP65, до 100 Мбит/с, длина: 

 

• 0.3 м 6XV1 870-8AE30 
• 0.5 м 6XV1 870-8AE50 
• 1.0 м 6XV1 870-8AH10 
• 1.5 м 6XV1 870-8AH15 
• 2.0 м 6XV1 870-8AH20 
• 3.0 м 6XV1 870-8AH30 
• 5.0 м 6XV1 870-8AH50 
• 10.0 м 6XV1 870-8AN10 
• 15.0 м 6XV1 870-8AN15 
Штекер IE M12 plug PRO 
для монтажа IE TP FC кабелей 2х2 в полевых условиях, 4-полюсный с кодировкой D, круглый металлический корпус, подключение 
жил кабеля методом прокалывания изоляции, для подключения кабеля к SCALANCE X208PRO и IM 154-4 PN 

 

• 1 штука 6GK1 901-0DB10-6AA0 
• 8 штук 6GK1 901-0DB10-6AA8 
Проходная панель Industrial Ethernet 
для разделки ввода линии Industrial Ethernet в шкаф управления, установка в стенку шкафа, гнездо RJ45/ IP20 с одной стороны, 4-
полюсный соединитель M12/ IP65 к кодировкой D с другой стороны, упаковка из 5 штук 

 
6GK1 901-0DM20-2AA5 

Стандартный IE TP FC GP кабель (тип A) 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 2х2 жилы, поддержка технологии Fast Connect, универсальное назначение, PROFI-
NET-совместимый, одобрение UL, поставка по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 

 
6XV1 840-2AH10 
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IE FC TP кабели 2х2 
 

Обзор 
• Для прокладки линий Industrial Ethernet в промышленных 
помещениях, поддержка технологии Fast Connect. 

• Наличие инструмента IE FC для быстрого удаления оболоч-
ки и экрана IE TP FC кабеля с отступами, необходимыми 
для подключения к соединителю. 

• Подключение жил кабеля в продуктах Fast Connect методом 
прокалывания изоляции. 

• Превосходят категорию 5 международных кабельных стан-
дартов ISO/ IEC 11801 и EN 50173. 

• PROFINET совместимость. 
• Одобрение UL. 
• Несколько типов кабелей для различных условий эксплуата-
ции. 

• Высокая степень помехозащищенности благодаря использо-
ванию двойного экранирования. 

• Простое определение длины. Наличие метровых отметок на 
оболочке. 

 

Преимущества 

 
• Экономия времени на монтаж благодаря использованию 
технологии Fast Connect. 

• Широкий спектр применений благодаря наличию стандарт-
ных кабелей и кабелей специального назначения. 

• Высокая степень помехозащищенности передачи данных 
благодаря наличию двойного экранирования и использова-
нию интегрированной концепции заземления. 

• Отсутствие кремния, возможность применения в автомо-
бильной промышленности. 

 

Назначение 
IE TP FC (Industrial Ethernet Fast Connect Twisted Pair) кабели 
предназначены для прокладки линий связи Industrial Ethernet  
в промышленных условиях. Наличие кабелей различных типов 
позволяет учитывать специфические требования к условиям 
эксплуатации сети. Описание правил монтажа и возможных 
топологий приведено в руководстве по TP и оптическим се-
тям. 
 

IE TP FC кабели имеют одобрения UL на соответствие требо-
ваниям руководящих норм NEC (National Electrical Code) 
800/725. Такие кабели имеют в своем обозначении буквы GP 
(General Purpose). 
 

Конструкция 
IE TP FC кабели 2х2 имеют круглое сечение и позволяют ис-
пользовать для своей разделки инструмент IE FC, что сущест-
венно ускоряет выполнение монтажных работ. Все IE TP FC 
кабели 2х2 характеризуются следующими показателями: 
• Двойное экранирование, позволяющее использовать IE TP 

FC кабели 2х2 в промышленных условиях и обеспечивать 
надежную передачу данных в условиях воздействия элек-
тромагнитных полей. 

• Подключение к соединителям IE FC RJ45 без использования 
специального инструмента. 

• Надежный контакт соединителя IE FC RJ45 с экраном IE TP 
FC кабеля. Подключение к заземляющему контуру через со-
единитель IE FC RJ45 с сохранением целостности оболочки 
кабеля на всем протяжении его прокладки. 

• Метровые отметки на оболочке кабеля. 
 

Типы кабелей 
• Стандартный IE TP FC GP кабель 2x2: для прокладки линий 
связи, находящихся в неподвижном состоянии. 

• Гибкий IE TP FC GP кабель 2x2: кабель специального ис-
полнения, используемый для подключения аппаратуры, рас-
положенной на подвижных частях технологического обору-
дования с произвольной траекторией движения. FRNC ка-
бель не выделяет вредных веществ при горении. 

• Трейлинговый IE TP FC кабель 2x2: исключительно гибкий 
кабель специального исполнения для подключения аппара-
туры, расположенной на постоянно движущихся частях ма-
шин, выдерживает большое количество циклов изгиба с по-
явлением тяговых усилий. 

• Торсионный IE TP FC кабель 2x2: гибкий кабель специаль-
ного исполнения, подвергаемый во время эксплуатации воз-
действию скручивающих усилий, направленных вдоль оси 
кабеля. 

• Морской IE TP FC кабель 2x2: кабель специального испол-
нения, предназначенный для использования в судовых и бе-
реговых установках. 

• IE TP FC кабель 2х2 для пищевой промышленности: кабель 
для использования на производствах пищевых продуктов и 
напитков. 

• Гибкий подвесной IE TP FC GP кабель 2х2: кабель для под-
ключения аппаратуры на подвижных частях. 

 

Замечания по монтажу 
Применение технологии Fast Connect позволяет совместить в 
единой технологической операции удаление оболочки и на-
ружного экрана кабеля на стандартные расстояния. 
 

Во время транспортировки и монтажа на концах кабеля долж-
ны сохраняться герметизирующие наконечники, устанав-
ливаемые на заводе-изготовителе. Во время монтажа не до-
пускается нарушение требований по допустимому радиусу из-
гиба кабеля, а также превышение допустимых тяговых усилий. 
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PROFINET-совместимость IE TP FC кабелей 2х2 
PROFINET тип А PROFINET тип В PROFINET тип С 
AWG 22/1 AWG 22/7 AWG 22 

 

неподвижные линии связи 
гибкий кабель с перемеще-
нием по произвольной тра-
ектории 

кабель высокой гибкости 
для непрерывного пере-
мещения (цепные транс-
портеры, роботы и т.д.) 

Стандартный IE FC GP TP кабель 2х2, тип А, 6XV1 840-2AH10 ■ - - 
Гибкий IE FC GP TP кабель 2х2, тип В, 6XV1 870-2B - ■ - 
Гибкий IE FC FRNC GP TP кабель 2х2, тип В, 6XV1 871-2F - ■ - 
Гибкий подвесной IE FC GP TP кабель 2х2, тип В, 6XV1 871-2S - ■ - 
Трейлинговый IE FC GP TP кабель 2х2, тип С, 6XV1 870-2D - ■ ■ 
Трейлинговый IE TP FC кабель 2х2, тип С, 6XV1 840-3AH10 - - ■ 
Торсионный IE TP FC кабель 2х2, тип С, 6XV1 870-2F - - ■ 
IE TP FC кабель 2х2 для пищевой промышленности, тип С, 
6XV1 871-2L - - ■ 
Морской IE TP FC кабель 2х2, тип В, 6XV1 840-4AH10 - ■ - 
Основные требования к PROFINET-совместимости изложены в инструкции по монтажу систем связи PROFINET. Эту инструкцию можно загрузить из Internet: 
www.profibus.com 
 
 

Технические данные 

IE TP FC GP кабель 2х2 Стандартный 
(тип A) Гибкий (тип B) Гибкий FRNC 

(тип B) 
Трейлинговый 
(тип C) 

Гибкий подвес-
ной (тип В) 

Заказной номер 6XV1 840-2AH10 6XV1 870-2B 6XV1 871-2F 6XV1 870-2D 6XV1 871-2S 
Назначение Универсальное Подключение ап-

паратуры, распо-
ложенной на под-
вижных частях 

Подключение ап-
паратуры, распо-
ложенной на под-
вижных частях 

Работа в услови-
ях воздействия 
тяговых усилий и 
частых изгибов 

Подключение ап-
паратуры, распо-
ложенной на под-
вижных частях 

Категория 5Е 5Е 5Е 5Е 5Е 
Электрические параметры при +20ºC 
Волновое затухание, не более:      
• при 10 МГц 5.2 ДБ/ 100 м 6.0 ДБ/ 100 м 6.0 ДБ/ 100 м 6.0 ДБ/ 100 м 6.0 ДБ/ 100 м 
• при 100 МГц 19.5 ДБ/ 100 м 22.0 ДБ/ 100 м 22.0 ДБ/ 100 м 22.0 ДБ/ 100 м 23.5 ДБ/ 100 м 
Сопротивление при 1 … 100 МГц 100 Ом ± 15 Ом 100 Ом ± 15 Ом 100 Ом ± 15 Ом 100 Ом ± 15 Ом 100 Ом ± 15 Ом 
Переходное затухание в местах соединений, не более 50 ДБ/ 100 м 50 ДБ/ 100 м 50 ДБ/ 100 м 50 ДБ/ 100 м 50 ДБ/ 100 м 
Сопротивление передаче при 10МГц, не более 10 мОм/м 10 мОм/м 10 мОм/м 10 мОм/м 10 мОм/м 
Волновое сопротивление 124 Ом/км 124 Ом/км 120 Ом/км 120 Ом/км 120 Ом/км 
Сопротивление изоляции, не менее 500 Мом км 500 Мом км 500 Мом км 500 Мом км 500 МОм км 
Механические параметры 
Стандартная кодировка типа кабеля 2YY (ST) 

CY 2x2x0.64/1.5-
100 GN 

2YY (ST) 
CY 2x2x0.75/1.5-
100 Ll GN 

L-9YH (ST) 
CY 2x2x0.34/1.5-
100 GN VZN 
FRNC 

2YY (ST) 
CY 2x2x0.75/1.5-
100 Ll GN 

2YY(ST) 
CY 2x2x0.75/ LI 
GN 

Диаметр жилы (медь) 0.64 мм, AWG22 0.75 мм, AWG22 0.75 мм, AWG22 0.75 мм, AWG22 0.25 мм, AWG22 
Изоляция жил PE ø 1.5 мм PE ø 1.5 мм PE ø 1.5 мм PE ø 1.5 мм PE ø 1.5 мм 
Внутренняя оболочка PVC ø 3.9 мм PVC ø 3.9 мм FRNC ø 3.9 мм PVC ø 3.9 мм PVC ø 3.9 мм 
Внешняя оболочка PVC ø (6.5±0.2) 

мм 
PVC ø (6.5±0.2) 
мм 

FRNC ø (6.5±0.2) 
мм 

PVC ø (6.5±0.2) 
мм 

PVC ø (6.5±0.2) 
мм 

Допустимый диапазон температур:      
• рабочий -40 … +70°C -10 … +70°C -25 … +70°C -10 … +70°C -40 … +75°C 
• транспортировки и хранения -40 … +70°C -40 … +70°C -40 … +70°C -40 … +70°C -40 … +75°C 
• монтажа -20 … +60°C -20 … +60°C 0 … +50°C -20 … +60°C -20 … +60°C 
Допустимый радиус изгиба по отношению к наружно-
му диаметру кабеля: 

     

• многократный 15 х Ø 15 х Ø 15 х Ø 15 х Ø 0.07 м 
• однократный 6 х Ø 10 х Ø 6 х Ø 10 х Ø 0.03 м 
Количество циклов изгиба - - - 2 000 000 при ра-

диусе изгиба 200 
мм 

5 000 000 

Допустимое тяговое усилие, не более 150 Н 150 Н 150 Н 150 Н 150 Н 
Масса кабеля 67 кг/км 68 кг/км 68 кг/км 68 кг/км 68 кг/км 
Наличие галогена Есть Есть Нет Нет Есть 
Огнестойкость По UL 1685 (CSA 

FT 4) 
По UL 1685 (CSA 
FT 4) 

По IEC 60322-3-
22 

По UL 1685 (CSA 
FT 4) 

По IEC 60332-1 

Устойчивость к воздействию масел Условно устойчи-
вый 

Условно устойчи-
вый 

Условно устойчи-
вый 

Условно устойчи-
вый 

Условно 
устойчивый 

UL список/ 300 V Есть/ CM/ CMG/ 
PLTC/ устойчи-
вость к солнеч-
ному свету 

Есть/ CM/ CMG/ 
PLTC/ устойчи-
вость к солнеч-
ному свету 

Есть/ CMG/ PLTC/ 
устойчивость к 
солнечному свету 

Есть/ CMG/ PLTC/ 
устойчивость к 
солнечному свету 

Есть/ CMG/ PLTC/ 
устойчивость к 
солнечному свету 

UL стиль/ 600 V Есть Нет Нет Нет Есть 
Сертификат ССС Не нужен Не нужен Не нужен Не нужен  
Стойкость к ультрафиолетовому излучению Есть Есть Есть Есть Есть 
Поддержка технологии Fast Connect Есть Есть Есть Есть Есть 
Наличие кремния Нет Нет Нет Нет Нет 
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IE TP FC кабель 2х2 Торсионный (тип С) Трейлинговый (тип С) Морской (тип В) Для пищевой про-
мышленности (тип C) 

Заказной номер 6XV1 870-2F 6XV1 840-3AH10 6XV1 840-4AH10 6XV1 871-2L 
Назначение Для подключения ро-

ботов, работа в усло-
виях воздействия скру-
чивающих усилий 

Работа в условиях воз-
действия тяговых уси-
лий и частых изгибов 

Работа в судовых и 
береговых установках 
1) 

Работа на пищевых 
производствах и про-
изводства напитков 

Категория 5Е 5Е 5Е 5E 
Электрические параметры при +20ºC 
Волновое затухание, не более:     
• при 10 МГц 6.0 ДБ/ 100 м 6.0 ДБ/ 100 м 6.0 ДБ/ 100 м 6.9 ДБ/ 100 м 
• при 100 МГц 22.0 ДБ/ 100 м 22.0 ДБ/ 100 м 22.0 ДБ/ 100 м 23.5 ДБ/ 100 м 
Сопротивление при 1 … 100 МГц 100 Ом ± 15 Ом 100 Ом ± 15 Ом 100 Ом ± 15 Ом 100 Ом ± 15 Ом 
Переходное затухание в местах соединений, не более 50 ДБ/ 100 м 50 ДБ/ 100 м 50 ДБ/ 100 м 50 ДБ/ 100 м 
Сопротивление передаче при 10МГц, не более 10 мОм/м 10 мОм/м 10 мОм/м 10 мОм/м 
Волновое сопротивление 120 Ом/км 120 Ом/км 120 Ом/км 120 Ом/км 
Сопротивление изоляции, не менее 500 МОм км 500 МОм км 500 МОм км 500 МОм км 
Механические параметры 
Стандартное обозначение кабеля 2Y (ST) 

C11Y 4x1x0.75/1.5 LI 
VZN 

2YH (ST) 
C11Y 2x2x0.75/1.5-100 
Ll GN VZN FRNC 

L-9YH (ST) 
CH 2x2x0.34/1.5-100 
GN VZN FRNC 

2YH(ST) 
C2Y 2x2x0.75/1.5-100LI 

Диаметр жилы (медь) 0.76 мм, AWG22 0.75 мм, AWG22 0.75 мм, AWG22 0.25 мм, AWG22 
Изоляция жил PE ø 1.5 мм PE ø 1.5 мм PP ø 1.5 мм PE ø 1.5 мм 
Внутренняя оболочка FRNC ø 3.9 мм FRNC ø 3.9 мм FRNC ø 3.9 мм FRNC ø 3.9 мм 
Внешняя оболочка PUR ø (6.7±0.2) мм PUR ø (6.5±0.2) мм FRNC ø (6.5±0.2) мм PE ø (6.5±0.2) мм 
Допустимый диапазон температур:     
• рабочий -40 … +80°C -40 … +70°C -25 … +70°C -40 … +75°C 
• транспортировки и хранения -50 … +70°C -50 … +70°C -40 … +70°C -40 … +75°C 
• монтажа -20 … +60°C -20 … +60°C 0 … +50°C -20 … +60°C 
Допустимый радиус изгиба по отношению к наружно-
му диаметру кабеля: 

    

• многократный 15 х Ø 7.5 х Ø 15 х Ø 0.05 м 
• однократный 5 х Ø 3 х Ø 6 х Ø 0.02 м 
Количество циклов изгиба 5 000 000 циклов скру-

чивания вдоль оси ка-
беля на отрезке длиной 
1 м при углах скручи-
вания ±180° 

2 000 000 при радиусе 
изгиба 200 мм 

- - 

Допустимое тяговое усилие, не более 150 Н 150 Н 150 Н 150 Н 
Масса кабеля 60 кг/км 63 кг/км 68 кг/км 55 кг/км 
Наличие галогена Есть Есть Есть Нет 
Огнестойкость По IEC 60332-1 По IEC 60332-1 По IEC 60332-1 - 
Устойчивость к воздействию масел Условно устойчивый Условно устойчивый Условно устойчивый Условно устойчивый 
UL список/ 300 V Есть/ CM/ CMG/ PLTC/ 

устойчивость к солнеч-
ному свету 

Есть/ CM/ CMG/ PLTC/ 
устойчивость к солнеч-
ному свету 

Есть/ CMG/ PLTC/ ус-
тойчивость к солнеч-
ному свету 

- 

UL стиль/ 600 V Есть Нет Нет Нет 
Сертификат ССС Не нужен Не нужен Не нужен  
Стойкость к ультрафиолетовому излучению Есть Есть Есть Есть 
Поддержка технологии Fast Connect Есть Есть Есть Есть 
Наличие кремния Нет Нет Нет Нет 
1) Наличие морских сертификатов Germanischer Lloyd; Lloyds Register of Shipping; Bureau Veritas; Det Norske Veritas; ABS Europe LTD 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Стандартный IE TP FC GP кабель (тип A) 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 2х2 жилы, поддержка технологии Fast Connect, универсальное назначение, PROFI-
NET-совместимый, одобрение UL,  

 

• поставка по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 6XV1 840-2AH10 
• поставка отрезком длиной 1000 м 6XV1 840-2AU10 
Гибкий IE TP FC GP кабель (тип B) 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 2х2 жилы, поддержка технологии Fast Connect, для подключения аппаратуры, распо-
ложенной на подвижных частях, PROFINET-совместимый, одобрение UL, поставка по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 

 
6XV1870-2B 

Гибкий IE TP FRNC FC GP кабель (тип B) 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 2х2 жилы, поддержка технологии Fast Connect, для подключения аппаратуры, распо-
ложенной на подвижных частях, не выделяет вредных веществ при горении, PROFINET-совместимый, одобрение UL, поставка по 
метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 

 
6XV1871-2F 

Трейлинговый IE TP FC GP кабель (тип C) 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 2х2 жилы, поддержка технологии Fast Connect, для работы в условиях приложения тя-
говых усилий, PROFINET-совместимый, одобрение UL, поставка по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 

 
6XV1870-2D 

Трейлинговый IE TP FC кабель (тип C) 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 2х2 жилы, поддержка технологии Fast Connect, для работы в условиях приложения тя-
говых усилий, PROFINET-совместимый, без одобрения UL, поставка по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 

 
6XV1 840-3AH10 
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Описание Заказной номер 
Торсионный IE TP FC кабель (тип C) 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 2х2 жилы, поддержка технологии Fast Connect, для подключения роботов, устойчивый 
к скручиванию вдоль оси, PROFINET-совместимый, одобрение UL, поставка по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 

 
6XV1870-2F 

Морской IE TP FC кабель (тип B) 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 2х2 жилы, поддержка технологии Fast Connect, для применения на судах и в берего-
вых установках, поставка по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 

 
6XV1 840-4AH10 

Гибкий подвесной IE FC TP GP кабель (тип В) 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 2х2 жилы, поддержка технологии Fast Connect, для подключения аппаратуры, распо-
ложенной на подвижных частях, PROFINET-совместимый, одобрение UL, поставка по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 

 
6XV1 871-2S 

IE FC TP кабель для пищевой промышленности (тип С) 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 2х2 жилы, поддержка технологии Fast Connect, для использования на предприятиях 
по производству продуктов питания и напитков, PROFINET-совместимый, одобрение UL, поставка по метражу отрезками длиной 
от 20 до 1000 м 

 
6XV1 871-2L 

Гибридный IE кабель 2х2 + 4х0.34 
гибкий кабель с 4 медными жилами в экране (категория 5е) и 4 медными жилами сечением 0.34 мм2 для подключения к модульной 
розетке IE FC RJ45 с вставкой IE FC RJ45 Power, поставка по метражу 

 
6XV1 870-2J 

Инструмент IE FC для разделки IE TP FC кабелей 
для быстрого удаления изоляции и внешнего экрана с кабелей Industrial Ethernet FC 

 
6GK1 901-1GA00 

Сменные кассеты лезвий для инструмента IE FC 
упаковка из 5 штук 

 

• 5 мм, для разделки IE TP FC кабелей, подключаемых к штекеру/ модульной розетке IE FC RJ45 6GK1 901-1GB01 
• 12 мм, для разделки IE TP FC кабелей, подключаемых к розетке IE FC RJ45 или модулям ELS TP40 6GK1 901-1GB00 
Розетка IE FC RJ45 
для подключения к Industrial Ethernet станций с интерфейсом RJ45; интерфейс подключения IE TP FC кабеля 2х2 методом прока-
лывания изоляции жил; гнездо RJ45 для подключения TP корда 

 
6GK1 901-1FC00-0AA0 

Штекер IE FC RJ45 
прочный металлический корпус; для подключения к Industrial Ethernet; 4 встроенных контакта для подключения кабеля IE TP FC 
кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил: 

 

• с осевым отводом кабеля, для подключения к коммуникационному или центральному процессору с встроенным интерфейсом 
RJ45 

 

- 1 штука 6GK1 901-1BB10-2AA0 
- упаковка из 10 штук 6GK1 901-1BB10-2AB0 
- упаковка из 50 штук 6GK1 901-1BB10-2AE0 

• с отводом кабеля под углом 90º, для подключения к интерфейсному модулю станции ET 200S  
- 1 штука 6GK1 901-1BB20-2AA0 
- упаковка из 10 штук 6GK1 901-1BB20-2AB0 
- упаковка из 50 штук 6GK1 901-1BB20-2AE0 

• с отводом кабеля под углом 145º, для подключения к системам SIMOTION и SINAMICS  
- 1 штука 6GK1 901-1BB30-2AA0 
- упаковка из 10 штук 6GK1 901-1BB30-2AB0 
- упаковка из 50 штук 6GK1 901-1BB30-2AE0 

Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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IE FC TP кабели 4х2 
 

Обзор 
• Для прокладки линий Industrial Ethernet в промышленных 
помещениях, поддержка технологии Fast Connect. 

• Наличие инструмента IE FC для быстрого удаления обо-
лочки и экрана IE TP FC кабеля с отступами, необходимыми 
для подключения к соединителю. 

• Подключение жил кабеля в модульной розетке IE FC RJ45 
методом прокалывания изоляции. 

• Соответствуют категории 6 международных кабельных 
стандартов ISO/ IEC 11801 и EN 50173. 

• Одобрение UL, наличие китайского сертификата CCC. 
• Два типа кабелей для различных условий эксплуатации: 

- стандартный IE TP FC GP кабель 4х2 и  
- гибкий IE TP FC GP кабель 4х2. 

• Высокая степень помехозащищенности благодаря использо-
ванию двойного экранирования. 

• Простое определение длины. Наличие метровых отметок на 
оболочке. 

 

Преимущества 

 
• Экономия времени на монтаж IE TP FC кабеля 4х2 с под-
ключением к модульной розетке IE FC RJ45 благодаря ис-
пользованию технологии Fast Connect. 

• Построение гигабитных кабельных сетей промышленного 
назначения. 

• Допустимость применения одного 8-жильного IE TP FC ка-
беля для получения двух линий Fast Ethernet или одной ли-
нии гигабитного Ethernet. 

• Широкий спектр применений благодаря наличию стандарт-
ного и гибкого кабеля. 

Высокая степень помехозащищенности передачи данных бла-
годаря наличию двойного экранирования и использованию 
интегрированной концепции заземления. 
 

Назначение 
8-жильные IE TP FC кабели SIMATIC NET выпускаются в 
двух модификациях и находят применение в промышленных и 
офисных сетях Ethernet со скоростью передачи данных 10/ 
100/ 1000 Мбит/с. Один 8-жильный кабель позволяет получать 
два канала связи Fast Ethernet (100 Мбит/с) или один канал со 
скоростью передачи данных 1000 Мбит/с. Это обеспечивает 
возможность простого перехода от 4-жильной IE TP FC ка-

бельной системы к 8-жильной кабельной системе гигабитного 
Ethernet. 
 

Рекомендации по монтажу кабельных линий приведены в ру-
ководстве по сетям на основе витых пар и оптическим сетям. 
 

IE TP FC кабели 4х2 имеют одобрения UL на соответствие 
требованиям руководящих норм NEC (National Electrical Code) 
800/725. Такие кабели имеют в своем обозначении буквы GP 
(General Purpose). 
 

Конструкция 
IE TP FC кабели 4х2 имеют круглое сечение и позволяют ис-
пользовать для своей разделки инструмент IE FC, что сущест-
венно ускоряет выполнение монтажных работ. Подключение 
кабеля к модульной розетке IE FC RJ45 производится без ис-
пользования специального инструмента. 
 

Типы кабелей 
• Стандартный IE TP FC кабель 4x2: для прокладки линий 
связи, находящихся в неподвижном состоянии. 

• Гибкий IE TP FC кабель 4x2: кабель специального исполне-
ния, используемый для подключения аппаратуры, располо-
женной на подвижных частях технологического оборудова-
ния с произвольной траекторией движения. 

 

Замечания по монтажу 
На оболочке кабеля через каждый метр его длины нанесены 
специальные отметки. 
 

Применение технологии Fast Connect позволяет совместить в 
единой технологической операции удаление оболочки и на-
ружного экрана кабеля на стандартные расстояния. Разделан-
ный IE TP FC кабель 4х2 подключается к модульной розетке 
IE FC RJ45 без использования специального инструмента. 
 

Во время транспортировки и монтажа на концах кабеля долж-
ны сохраняться герметизирующие наконечники, устанав-
ливаемые на заводе-изготовителе. Во время монтажа не до-
пускается нарушение требований по допустимому радиусу из-
гиба кабеля, а также превышение допустимых тяговых усилий. 

 
 
 

PROFINET-совместимость IE TP FC кабелей 4х2 
AWG 22/1 AWG 22  

неподвижные линии связи гибкий кабель с перемещением по произ-
вольной траектории 

Стандартный IE TP FC GP кабель 4х2 6XV1 870-2E ■ - 
Гибкий IE TP FC GP кабель 4х2 6XV1 870-2H - ■ 
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Технические данные 
IE TP FC GP  кабель 4х2 Стандартный IE TP FC GP  кабель 4х2 Стандартный 
 

Назначение Универсальное 
Категория 6 
Электрические параметры при +20°C 
Волновое затухание, не более:  
• при 10 МГц 6 ДБ/ 100 м 
• при 100 МГц 19.5 ДБ/ 100 м 
• при 250 МГц 33 ДБ/ 100 м 
Сопротивление при 1 … 250 МГц 100 Ом ± 15 Ом 
Переходное затухание в местах 
соединений при 1 … 250 МГц, не 
более 

38.3 ДБ/ 100 м 

Сопротивление меди при 10 МГц, 
не более 

10 мОм/м 

Волновое сопротивление 118 Ом/км 
Сопротивление изоляции 5000 МОм х км 
Механические параметры 
Стандартное обозначение кабеля SF/ UTP 4x2xAGW22 
Диаметр кабеля 9.6 мм ± 0.3 мм 
Диаметр жилы 0.64 мм, AGW22 
Изоляция жил PE (полиэтилен)  
Внутренняя оболочка витой пары PVC (поливинилхлорид) ∅ 3.9 мм 

Внешняя оболочка PVC (поливинилхлорид), зеленая 
Диапазон температур:  
• рабочий -40 … +70 °C 
• хранения и транспортировки -40 … +70 °C 
• монтажа -20 … +60 °C 
Допустимый радиус изгиба:  
• многократный изгиб 80 мм 
• однократный изгиб 55 мм 
Допустимое тяговое усилие 180 Н 
Масса 115 кг/км 
Наличие галогена Есть 
Огнестойкость IEC 60332-1 
Устойчивость к воздействию ма-
сел 

Ограниченная стойкость 

Одобрение UL CMG, PLTC 
Стойкость к ультрафиолетовому 
излучению 

Нет 

Поддержка технологии Fast Con-
nect 

Есть 

Наличие кремния Нет 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Стандартный IE TP FC GP кабель 4x2 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 4х2 жилы, категория 6, поддержка технологии Fast Connect, универсальное назначе-
ние, подключение к модульной розетке IE FC RJ45, одобрение UL, поставка по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 

 
6XV1 870-2E 

Гибкий IE TP FC GP кабель 4x2 
промышленная витая для Industrial Ethernet, 4х2 жилы, категория 6, поддержка технологии Fast Connect, для подключения аппара-
туры, расположенной на подвижных частях через модульную розетку IE FC RJ45, одобрение UL, поставка по метражу отрезками 
длиной от 20 до 1000 м 

 
6XV1870-2H 

Инструмент IE FC для разделки IE TP FC кабелей 
для быстрого удаления изоляции и внешнего экрана с кабелей Industrial Ethernet FC 

 
6GK1 901-1GA00 

Сменные кассеты лезвий для инструмента IE FC 
5 мм, для разделки IE TP FC кабелей, подключаемых к штекеру/ модульной розетке IE FC RJ45, упаковка из 5 штук 

 
6GK1 901-1GB01 

Модульная розетка IE FC RJ45 
прочный металлический корпус с откидной крышкой и степенью защиты IP 40; для подключения к гигабитному Ethernet; 8 встроен-
ных ножевых контактов с цветной маркировкой для подключения кабеля IE TP FC кабеля 4х2 методом прокалывания изоляции 
жил; слот для установки съемной вставки, без съемной вставки. 

 
6GK1 901-1BE00-0AA0 

Съемные вставки для модульного соединителя IE FC RJ45  
• IE FC RJ45 2FE с двумя гнездами RJ45 Fast Ethernet, 100 Мбит/с,  

- 1 штука 6GK1 901-1BE00-0AA1 
- упаковка из 4 штук 6GK1 901-1BK00-0AA1 

• IE FC RJ45 1GE с одним гнездом RJ45, 1000 Мбит/с, 1 штука  
• IE FC RJ45 1GE с одним гнездом RJ45, 1000 Мбит/с, упаковка из 4 штук  

- 1 штука 6GK1 901-1BE00-0AA2 
- упаковка из 4 штук 6GK1 901-1BK00-0AA2 

• IE FC RJ45 Power с одним гнездом RJ45 Fast Ethernet, 100 Мбит/с и одним 2-полюсным штекером =24 В 6GK1 901-1BE00-0AA3 
Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Гибридный кабель Industrial Ethernet 
 

Обзор 
• Гибридный кабель Industrial Ethernet промышленного назна-
чения для передачи данных (10/ 100 Мбит/с) и подключения 
цепей питания (=24 В/ 400 мА). 

• Гибридный IE кабель 2х2 + 4х0.34 содержит: 
- кабель Industrial Ethernet 2x2 категории 5e; 
- 4 медные жилы питания сечением 0.34 мм2. 

 

Преимущества 

 
• Простота монтажа, использование метода прокалывания 
изоляции для подключения к модульной розетке IE FC RJ45 
и гибридному соединителю точки доступа SCALANCE W. 

• Снижение затрат на монтаж за счет использования одного 
кабеля для передачи данных и подключения цепей питания. 

• Отсутствие галогена, возможность применения в офисных и 
промышленных условиях. 

• Стойкость к ультрафиолетовому излучению, наличие одоб-
рения UL. 

 

Назначение 
Гибридный IE кабель 2х2 + 4х0.34 и модульная розетка IE FC 
RJ45 с вставкой Power используются для подключения уда-
ленных станций (например, точек доступа серии SCALANCE 
W). Такое решение позволяет существенно снижать затраты на 
монтаж, поскольку обмен данными (10/ 100 Мбит/с) с удален-
ной станцией и ее питание выполняется через один кабель. 
 

Длина линии связи, выполненной гибридным IE кабелем 2х2 + 
4 х0.34, может достигать 80 м. С учетом длины IE TP корда 
общая протяженность линии связи может достигать 86 м. 
 

Конструкция 
Гибридный Industrial Ethernet кабель с четырьмя гибкими эк-
ранированными жилами передачи данных (AGW22) и четырь-
мя жилами сечением 0.34 мм2 для цепи питания. 

 
 
 

Технические данные 
 Гибридный IE кабель 2х2 + 4х0.34  Гибридный IE кабель 2х2 + 4х0.34 
 

Спецификация кабеля:  
• жилы данных Категория 5e 
• жилы питания AGW22 
Электрические параметры при +20°C 
Волновое затухание:  
• при 10 МГц 7/5 ДБ/ 100 м, типовое значение 
• при 100 МГц 26 ДБ/ 100 м, типовое значение 
Сопротивление при 1 … 100 МГц 100 Ом ± 15 Ом 
Переходное затухание в местах 
соединений при 1 … 100 МГц, не 
менее 

35.5 ДБ/ 100 м 

Сопротивление меди при 10 МГц, 
не более 

10 мОм/м 

Волновое сопротивление 120 Ом/км 
Сопротивление изоляции 500 МОм х км 
Механические параметры 
Стандартное обозначение кабеля 2YH (ST) C 2x2x0.75/1.5LI 

LIH H 2x2x0.34/1.6GN FRNC 
Длина линии связи, не более 80 м + 6 м IE TP корд 
Диаметр кабеля 8.5 мм 
Диаметр жилы данных/питания 0.76 мм/ 0.76 мм 
Изоляция жил PE (полиэтилен)  
Внутренняя оболочка PVC (поливинилхлорид) 

Оболочка:  
• жил данных FRNC, зеленая 
• жил питания Черная/ коричневая 
Диапазон температур:  
• рабочий -25 … +70 °C 
• хранения и транспортировки -25 … +70 °C 
• монтажа -25 … +50 °C 
Допустимый радиус изгиба:  
• многократный изгиб 85 мм 
• однократный изгиб 42.5 мм 
Допустимое тяговое усилие 260 Н 
Масса 105 кг/км 
Наличие галогена Есть 
Огнестойкость IEC 60332-1 
Устойчивость к воздействию ма-
сел 

Ограниченная стойкость 

Одобрение UL CMG, PLTC 
Стойкость к ультрафиолетовому 
излучению 

Есть 

Поддержка технологии Fast Con-
nect 

Нет 

Наличие кремния Нет 
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Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Гибридный IE кабель 2х2 + 4х0.34 
гибкий кабель с 4 медными жилами в экране (категория 5е) и 4 медными жилами сечением 0.34 мм2 для подключения к модульной 
розетке IE FC RJ45 с вставкой IE FC RJ45 Power, поставка по метражу 

 
6XV1 870-2J 

Модульная розетка IE FC RJ45 
прочный металлический корпус с откидной крышкой и степенью защиты IP 40; для подключения к гигабитному Ethernet; 8 встроен-
ных ножевых контактов с цветной маркировкой для подключения кабеля IE TP FC кабеля 4х2 методом прокалывания изоляции 
жил; слот для установки съемной вставки, без съемной вставки. 

 
6GK1 901-1BE00-0AA0 

Съемные вставки для модульного соединителя IE FC RJ45  
• IE FC RJ45 2FE с двумя гнездами RJ45 Fast Ethernet, 100 Мбит/с,  

- 1 штука 6GK1 901-1BE00-0AA1 
- упаковка из 4 штук 6GK1 901-1BK00-0AA1 

• IE FC RJ45 1GE с одним гнездом RJ45, 1000 Мбит/с, 1 штука  
• IE FC RJ45 1GE с одним гнездом RJ45, 1000 Мбит/с, упаковка из 4 штук  

- 1 штука 6GK1 901-1BE00-0AA2 
- упаковка из 4 штук 6GK1 901-1BK00-0AA2 

• IE FC RJ45 Power с одним гнездом RJ45 Fast Ethernet, 100 Мбит/с и одним 2-полюсным штекером =24 В 6GK1 901-1BE00-0AA3 
IE TP корд RJ45/RJ45 
IE TP кабель 4x2 с двумя установленными штекерами RJ45, прямое соединение жил, длина 

 

• 0.5 м 6XV1 870-3QE50 
• 1 м 6XV1 870-3QH10 
• 2 м 6XV1 870-3QH20 
• 6 м 6XV1 870-3QH60 
• 10 м 6XV1 870-3QN10 
IE TP XP корд RJ45/RJ45 
IE TP кабель 4x2 с двумя установленными штекерами RJ45, перекрещенное соединение жил, длина 

 

• 0.5 м 6XV1 870-3RE50 
• 1 м 6XV1 870-3RH10 
• 2 м 6XV1 870-3RH20 
• 6 м 6XV1 870-3RH60 
• 10 м 6XV1 870-3RN10 
Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Кабели питания 
 

Обзор 
• 2- и 5-жильные кабели для различных условий эксплуата-
ции. 

• Соответствие требованиям промышленных стандартов. 

• Наличие метровых отметок на оболочке кабеля. 
 

Преимущества 

 
• Гибкие возможности применения в промышленных уста-
новках различного назначения. 

• Отсутствие кремния, возможность применения в автомо-
бильной промышленности. 

 

Назначение и конструкция 
Оба кабеля имеют оболочку круглого сечения, предназначены 
для эксплуатации в промышленных условиях и используются 
для подключения внешних цепей коммуникационных компо-
нентов со степенью защиты IP65/IP67. 
 

Кабель 2х0.75 находит применение для подключения цепей 
питания =24 В, а также внешних цепей сигнального контакта 
модулей серий SCALANCE X и SCALANCE W. 
 

Кабель 5х1.5 применяется для подключения цепей питания к 
станциям SIMATIC ET 200 через круглый соединитель 7/8”. 
 

Наличие одобрения UL позволяет использовать оба кабеля во 
всех регионах земного шара. 

 
 
 

Технические данные 
Кабель питания 2 х 0.75 5 х 1.5 
Назначение Подключение цепи сигнального контакта и це-

пи питания =24 В к модулям SCALANCE X и 
SCALANCE W со степенью защиты IP65/IP67 

Подключение цепей питания к станциям SI-
MATIC ET 200 со степенью защиты IP65/IP67 
через круглый соединитель 7/8” 

Рабочее напряжение, действующее значение 600 В 600 В 
Поперечное сечение жил: 0.75 мм2 1.5 мм2 
• допустимый ток на жилу 6 А 15 А 
• цвет оболочки Коричневый/ голубой Черный 
Стандартное обозначение кабеля L-YY2x1x0.75GR L-Y11Y-JZ 5x1x1.5 GR 
Внешняя оболочка:   
• материал Полихлорвинил Полиуретан 
• диаметр 7.4 ± 0.3 мм 10.5 ± 0.3 мм 
• цвет Серый Серый 
Диапазон температур:   
• рабочий -20 … +80 °C -40 … +80 °C 
• транспортировки и хранения -20 … +80 °C -40 … +80 °C 
• монтажа -20 … +80 °C -40 … +80 °C 
Допустимый радиус изгиба:   
• многократный изгиб 45 мм 63 мм 
• однократный изгиб 18.5 мм 26 мм 
Допустимое тяговое усилие, не более 100 Н 500 Н 
Масса кабеля 70 кг/км 149 кг/км 
Наличие галогена Есть Есть 
Огнестойкость IEC 60332-1 IEC 60332-1 
Устойчивость к воздействию масел Ограниченная Ограниченная 
UL список/ 300 V Нет Нет 
UL стиль/ 600 V Есть Есть 
Стойкость к ультрафиолетовому излучению Есть Нет 
Поддержка технологии Fast Connect Нет Нет 
Наличие кремния Нет Нет 
Электрические параметры при +20 °C. Испытания по DIN 47 250, часть 4 или по DIN VDE 0472 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Кабель питания 2х0.75 
с 2 медными жилами сечением 0.75 мм2 для подключения к штекеру M12, совместим по свойствам с трейлинговыми кабелями, по-
ставка по метражу отрезками от 20 до 1000 м 

 
6XV1 812-8A 

Кабель питания 5х1.5 
с 5 медными жилами сечением 1.5 мм2 для подключения к штекеру 7/8”, совместим по свойствам с трейлинговыми кабелями, по-
ставка по метражу отрезками от 20 до 1000 м 

 
6XV1 830-8AH10 

Соединитель 7/8” 
5-полюсный, с осевым отводом кабеля, пластиковый корпус, для подключения к станции ET 200, упаковка из 5 штук 

 
 

• штекер 6GK1 905-0FA00 
• гнездо 6GK1 905-0FB00 
 



PROFINET/Industrial Ethernet
Пассивные сетевые компоненты

 

SIEMENS A&D AS IKPI-2008 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 1-37
 

 

Описание Заказной номер 
Соединитель M12 PRO для кабеля цепи сигнального контакта 
5-полюсное гнездо M12 с кодировкой B, для подключения к SCALANCE X208PRO, упаковка из 3 штук 

 
6GK1 908-0DC10-6AA3 

Соединитель M12 PRO для кабеля цепи питания  
• 4-полюсное гнездо M12 с кодировкой A, для подключения цепи питания =24 В к SCALANCE W700, упаковка из 3 штук 6GK1 907-0DC10-6AA3 
• 4-полюсный штекер M12 с кодировкой A, для подключения к блоку питания PS791-1PRO, упаковка из 3 штук 6GK1 907-0DB10-6AA3 
T-образный соединитель 7/8’Power T-Tap PRO 
T-образный штекер подключения питания к станции ET 200 pro, упаковка из 5 штук 

 
6GK1 905-0FC00 

Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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IE TP корды 
 

Обзор 
• IE TP корды изготовляются в заводских условиях, постав-
ляются с установленными соединителями и могут иметь 
длину до 10м. 

• Наличие IE TP кордов 2х2 категории 5e  для скоростей об-
мена данными 10/100 Мбит/с и IE TP кордов 4х2 категории 
6 для скоростей обмена данными 10/100/1000 Мбит/с 

• Малый диаметр соединительного кабеля. 
 

Преимущества 

 
• Простое подключение станций с встроенным интерфейсом 

RJ45 к линиям связи, выполненным IE TP FC кабелем 
(10/100/1000 Мбит/с). 

• Быстрый и безошибочный монтаж с использованием заго-
товленных и протестированных в заводских условиях TP 
кордов. 

• Простота прокладки благодаря малому диаметру кабеля. 
• Отсутствие в конструкции кремния, возможность примене-
ния в автомобильной промышленности. 

• Цветовая маркировка соединителей RJ45 для идентифика-
ции кроссированных и не кроссированных TP кордов:  
- кроссированные TP корды: красные соединители на обоих 
концах; 

- не кроссированные TP корды: зеленые соединители на 
обоих концах. 

 
 
 

Назначение 

 

Использование IE TP кордов для непосредственного соединения сетевых компонентов 
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Пример использования IE TP корда 4х2  
 
 

Конструкция 
• IE TP корды 2х2 для скоростей передачи данных 10/100 
Мбит/с и IE TP корды 4х2 для скоростей передачи данных 
10/100/1000 Мбит/с. 

• Каждая витая пара образована переплетением двух жил и 
двух кордовых нитей. 

• Каждая витая пара помещена в пластиковую оболочку и эк-
ранирована двумя слоями алюминиевой фольги. 

• Наружный экран в виде оплетки из луженой медной прово-
локи. 

• Поливинилхлоридная (PVC) оболочка. 
 

TP корд поставляется с заранее установленными соедините-
лями в следующих версиях: 
• IE TP корд RJ45/RJ45 с двумя штекерами RJ45. 
• IE TP XP корд RJ45/RJ45 с двумя штекерами RJ45 и пере-
крещенными жилами приема и передачи данных. 

• IE TP корд 9/RJ45 с 9-полюсным штекером соединителя D-
типа и штекером RJ45. 

• IE TP XP корд 9/RJ45 с 9-полюсным штекером соединителя 
D-типа и штекером RJ45 и перекрещенными жилами приема 
и передачи данных. 

• IE TP корд 9-45/RJ45 с 9-полюсным штекером соединителя 
D-типа с отводом кабеля под углом 45° и штекером RJ45. 

• IE TP XP корд 9-45/RJ45 с 9-полюсным штекером соедини-
теля D-типа с отводом кабеля под углом 45° и штекером 
RJ45, а также перекрещенными жилами приема и передачи 
данных. 

• IE TP XP корд 9/9 с двумя 9-полюсными штекерами соеди-
нителей D-типа. 

• IE TP корд RJ45/15 с одним 15-полюсным штекером соеди-
нителя D-типа и штекером RJ45. 

• IE TP XP корд RJ45/15 с одним 15-полюсным штекером со-
единителя D-типа и штекером RJ45 и перекрещенными жи-
лами приема и передачи данных. 

• Конвертирующий IE TP корд 15/RJ45 с одним 15-полюсным 
гнездом соединителя D-типа и одним штекером RJ45. 15-
полюсный соединитель оснащен приспособлением для фик-
сации подключаемого кабеля. Корд предназначен для под-
ключения терминалов с встроенным интерфейсом RJ45 к 
системам на основе промышленных витых пар. Например, 
через стандартный ITP кабель 9/15. 

 

Функции 
Повышение гибкости кабельных соединений и обеспечение 
высоких показателей электромагнитной совместимости. Мак-
симальная длина TP корда может достигать 10 м. 
 

Адаптация кабельных соединений для работы с приборами, 
оснащенными различными типами интерфейсов. 

 
 
 

Технические данные 
 IE TP корды 2x2 IE TP корды RJ45/RJ45 
Электрические параметры при +20°C 
Затухание, не более:   
• при 10 МГц 9.0 ДБ/ 100 м 8.6 ДБ/ 100 м 
• при 100 МГц 28.5 ДБ/ 100 м 28 ДБ/ 100 м 
• при 300 МГц 49.5 ДБ/ 100 м 50.1 ДБ/ 100 м 
• при 600 МГц 75.0 ДБ/ 100 м 73.5 ДБ/ 100 м 
Сопротивление:   
• в диапазоне частот от 1 до 100 МГц 100 Ом ± 15 Ом 100 Ом ± 15 Ом 
• в диапазоне частот от 10 до 600 МГц 100 Ом ± 6 Ом 100 Ом ± 10 Ом 
Переходное затухание в местах соединений:   
• при 10 МГц 80.0 ДБ 80.0 ДБ 
• при 100 МГц 72.5 ДБ 72.4 ДБ 
• при 300 МГц 65.0 ДБ 65.3 ДБ 
• при 600 МГц 61.0 ДБ 60.8 ДБ 
Сопротивление передаче при 10 МГц, не более 10 мОм/м 10 мОм/м 
Волновое сопротивление 300 Ом/км 290 Ом/км 
Механические параметры 
Стандартная кодировка типа кабеля Ll 02YSCY 2x2x0.15/0.98 PIMF ICCS GN LI02YSCH 4x2x0.15 PIMF GN FRNC 
Диаметр внутренних проводников 0.5 мм 0.5 мм 
Внешний диаметр кабеля 3.7 х 5.8 ± 0.2 мм 6.2 ± 0.3 мм 
Диаметр жилы 0.98 мм 1.0 мм 
Допустимый диапазон температур:   
• рабочий -40 … +70°C -25 … +70°C 
• транспортировки и хранения -40 … +70°C -40 … +70°C 
• монтажа 0 … +50°C 0 … +50°C 
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 IE TP корды 2x2 IE TP корды RJ45/RJ45 
Допустимый радиус изгиба, не менее:   
• многократный изгиб 90 мм 45 мм 
• однократный изгиб 40 мм 30 мм 
Масса кабеля 33 кг/км 50 кг/км 
Наличие галогена Есть Нет 
Наличие кремния Нет Нет 
Огнестойкость В соответствии с требованиями стандартов DIN VDE 0472, часть 804, тест типа B; IEC 60332-1 
Устойчивость к воздействию масел Условно устойчивый к воздействию минеральных масел и смазок 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
IE TP корд RJ45/RJ45 4x2 
с двумя штекерами RJ45, длина корда 

 

• 0.5 м 6XV1 870-3QE50 
• 1.0 м 6XV1 870-3QH10 
• 2.0 м 6XV1 870-3QH20 
• 6.0 м 6XV1 870-3QH60 
• 10.0 м 6XV1 870-3QN10 
IE TP XP корд RJ45/RJ45 4x2 
с двумя штекерами RJ45, перекрещенные жилы цепей приема и передачи данных, длина корда 

 

• 0.5 м 6XV1 870-3RE50 
• 1.0 м 6XV1 870-3RH10 
• 2.0 м 6XV1 870-3RH20 
• 6.0 м 6XV1 870-3RH60 
• 10.0 м 6XV1 870-3RN10 
IE TP корд 9/RJ45 2x2 
с одним 9-полюсным штекером соединителя D-типа и одним штекером RJ45, длина кабеля 

 

• 0.5 м 6XV1 850-2JE50 
• 1.0 м 6XV1 850-2JH10 
• 2.0 м 6XV1 850-2JH20 
• 6.0 м 6XV1 850-2JH60 
• 10.0 м 6XV1 850-2JN10 
IE TP XP корд 9/RJ45 2х2 
с одним 9-полюсным штекером соединителя D-типа и одним штекером RJ45, перекрещенные жилы цепей приема и передачи дан-
ных, длина кабеля 

 

• 0.5 м 6XV1 850-2ME50 
• 1.0 м 6XV1 850-2MH10 
• 2.0 м 6XV1 850-2MH20 
• 6.0 м 6XV1 850-2MH60 
• 10.0 м 6XV1 850-2MN10 
IE TP корд 9-45/RJ45 2х2 
с одним 9-полюсным штекером соединителя D-типа с отводом кабеля под углом 45° и одним штекером RJ45, длина кабеля 1 м 
(только для OSM/ESM) 

 
6XV1 850-2NH10 

IE TPXP корд 9-45/RJ45 2х2 
с одним 9-полюсным штекером соединителя D-типа с отводом кабеля под углом 45° и одним штекером RJ45, перекрещенные жи-
лы цепей приема и передачи данных, длина кабеля 1 м (только для OSM/ESM) 

 
6XV1 850-2PH10 

IE TP XP корд 9/9 2х2 
с двумя 9-полюсными штекерами соединителей D-типа, длина кабеля 1 м, для соединения сетевых компонентов с встроенными 
интерфейсами ITP 

 
6XV1 850-2RH10 

IE TP корд RJ45/15 2х2 
с одним 15-полюсным штекером соединителя D-типа и одним штекером RJ45, длина кабеля 

 

• 0.5 м 6XV1 850-2LE50 
• 1.0 м 6XV1 850-2LH10 
• 2.0 м 6XV1 850-2LH20 
• 6.0 м 6XV1 850-2LH60 
• 10.0 м 6XV1 850-2LN10 
IE TP XP корд RJ45/15 2х2 
с одним 15-полюсным штекером соединителя D-типа и одним штекером RJ45, перекрещенные жилы цепей приема и передачи 
данных, длина кабеля 

 

• 0.5 м 6XV1 850-2SE50 
• 1.0 м 6XV1 850-2SH10 
• 2.0 м 6XV1 850-2SH20 
• 6.0 м 6XV1 850-2SH60 
• 10.0 м 6XV1 850-2SN10 
Конвертирующий IE TP корд 15/RJ45 2х2 
с одним 15-полюсным гнездом соединителя D-типа и одним штекером RJ45, для подключения терминалов с интерфейсом  RJ45 к 
ITP кабельным сетям, длина кабеля 

 

• 0.5 м 6XV1 850-2EE50 
• 2.0 м 6XV1 850-2EH20 
Розетка IE FC RJ45 
для подключения к Industrial Ethernet станций с интерфейсом RJ45; интерфейс подключения IE TP FC кабеля 2х2 методом прока-
лывания изоляции жил; гнездо RJ45 для подключения TP корда 

 
6GK1 901-1FC00-0AA0 
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Описание Заказной номер 
Модульная розетка IE FC RJ45 
прочный металлический корпус с откидной крышкой и степенью защиты IP 40; для подключения к гигабитному Ethernet; 8 встроен-
ных ножевых контактов с цветной маркировкой для подключения кабеля IE TP FC кабеля 4х2 методом прокалывания изоляции 
жил; слот для установки съемной вставки, без съемной вставки. 

 
6GK1 901-1BE00-0AA0 

Съемные вставки для модульного соединителя IE FC RJ45  
• IE FC RJ45 2FE с двумя гнездами RJ45 Fast Ethernet, 100 Мбит/с,  

- 1 штука 6GK1 901-1BE00-0AA1 
- упаковка из 4 штук 6GK1 901-1BK00-0AA1 

• IE FC RJ45 1GE с одним гнездом RJ45, 1000 Мбит/с, 1 штука  
• IE FC RJ45 1GE с одним гнездом RJ45, 1000 Мбит/с, упаковка из 4 штук  

- 1 штука 6GK1 901-1BE00-0AA2 
- упаковка из 4 штук 6GK1 901-1BK00-0AA2 

• IE FC RJ45 Power с одним гнездом RJ45 Fast Ethernet, 100 Мбит/с и одним 2-полюсным штекером =24 В 6GK1 901-1BE00-0AA3 
Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Розетка IE FC RJ45 
 

Обзор 
• Простое формирование сетевых структур на основе про-
мышленных витых пар. 

• Исключительно короткое время монтажа, подключение ка-
белей методом прокалывания изоляции жил. 

• Металлический корпус, сертифицированный по 5 категории. 
• Надежный контакт с экраном и специальный рельеф для за-
щиты точек соединения от тяговых усилий. 

• Исключение ошибок в монтаже за счет использования цве-
товой маркировки контактов. 

 

Преимущества 

 
• Простое подключение сетевых компонентов или станций 

Industrial Ethernet к каналам связи на основе IE TP FC кабе-
лей 2х2. 

• Снижение времени монтажа за счет использования IE TP FC 
кабелей 2х2 и IE TP кордов. 

• Высокая помехоустойчивость, обеспечиваемая металличе-
ским корпусом розетки. 

• Гибкие варианты установки розеток IE FC RJ45. 
• Надежный контакт с экраном и отсутствие тяговых усилий 
на контактных соединениях. 

• Исключение ошибок в монтаже благодаря использованию 
цветовой маркировки контактов. 

 

Назначение 
Розетка IE FC RJ45 выполняет функции согласующего устрой-
ства между линией связи на основе IE TP FC кабеля 2х2 и 
станцией Industrial Ethernet, подключаемой к сети с помощью 
IE TP корда, оснащенного штекером RJ45. За счет установки в 
ряд нескольких розеток IE FC RJ45 можно получать большое 
количество точек подключения к сети. Например, в 19” конст-
руктиве в один ряд можно устанавливать до 16 розеток IE FC 
RJ45. 
 

Конструкция 
Розетка IE FC RJ45 выпускается в металлическом корпусе и 
соответствует 5 категории международных стандартов 
ISO/IEC 11801 и EN 50173. Она может монтироваться на 35-
мм профильные шины DIN или на плоские поверхности с кре-
плением винтами через 4 отверстия в корпусе. Розетка IE FC 
RJ45 оснащена: 
• 4 контактами с цветовой маркировкой для подключения жил 

IE TP FC кабелей 2х2. Соединение с жилами кабеля осуще-
ствляется методом прокалывания изоляции. 

• Гнездом RJ45 с защитной крышкой для подключения IE TP 
корда (10/ 100 Мбит/с). 

 

Функции 
Розетка IE FC RJ45 подключается непосредственно к IE TP FC 
кабелю 2х2. Через его гнездо RJ45 с помощью IE TP корда к 
сети Industrial Ethernet производится подключение различных 
сетевых компонентов и станций. 

 
 
 

Примеры конфигураций 

 

Конфигурация системы связи с использованием розеток IE FC RJ45 
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Использование розеток IE FC RJ45 в различных вариантах соединения сетевых компонентов 
 



PROFINET/Industrial Ethernet 
Пассивные сетевые компоненты 

 

1-44 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 SIEMENS A&D AS IKPI-2008
 

 

Конфигурация системы связи с использованием TP-, ITP- и оптических кабелей 
 
 
 

Технические данные 
Розетка IE FC RJ45 Розетка IE FC RJ45 
 

Интерфейсы:  
• для подключения станций или 

сетевых компонентов 
Гнездо RJ45 

• для подключения IE TP FC ка-
беля 

4 контакта, подключение жил методом 
прокалывания изоляции 

Монтаж На стандартную профильную шину DIN 
или на плоскую поверхность 

Степень защиты IP 20 
 

Диапазон температур:  
• рабочий -25 … +70°C 
• хранения и транспортировки -40 … +70°C 
Габариты 107х31.7х30 мм 
Масса 300 г 
Сертификаты Соответствия категории 5 международ-

ных кабельных стандартов ISO/IEC 
11801 и EN 50173 
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Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Розетка IE FC RJ45 
для подключения к Industrial Ethernet станций с интерфейсом RJ45; интерфейс подключения IE TP FC кабеля 2х2 методом прока-
лывания изоляции жил; гнездо RJ45 для подключения TP корда 

 
6GK1 901-1FC00-0AA0 

IE TP корд 9/RJ45 2x2 
с одним 9-полюсным штекером соединителя D-типа и одним штекером RJ45, длина кабеля 

 

• 0.5 м 6XV1 850-2JE50 
• 1.0 м 6XV1 850-2JH10 
• 2.0 м 6XV1 850-2JH20 
• 6.0 м 6XV1 850-2JH60 
• 10.0 м 6XV1 850-2JN10 
IE TP XP корд 9/RJ45 2х2 
с одним 9-полюсным штекером соединителя D-типа и одним штекером RJ45, перекрещенные жилы цепей приема и передачи дан-
ных, длина кабеля 

 

• 0.5 м 6XV1 850-2ME50 
• 1.0 м 6XV1 850-2MH10 
• 2.0 м 6XV1 850-2MH20 
• 6.0 м 6XV1 850-2MH60 
• 10.0 м 6XV1 850-2MN10 
IE TP корд 9-45/RJ45 2х2 
с одним 9-полюсным штекером соединителя D-типа с отводом кабеля под углом 45° и одним штекером RJ45, длина кабеля 1 м 
(только для OSM/ESM) 

 
6XV1 850-2NH10 

IE TPXP корд 9-45/RJ45 2х2 
с одним 9-полюсным штекером соединителя D-типа с отводом кабеля под углом 45° и одним штекером RJ45, перекрещенные жи-
лы цепей приема и передачи данных, длина кабеля 1 м (только для OSM/ESM) 

 
6XV1 850-2PH10 

IE TP корд RJ45/15 2х2 
с одним 15-полюсным штекером соединителя D-типа и одним штекером RJ45, длина кабеля 

 

• 0.5 м 6XV1 850-2LE50 
• 1.0 м 6XV1 850-2LH10 
• 2.0 м 6XV1 850-2LH20 
• 6.0 м 6XV1 850-2LH60 
• 10.0 м 6XV1 850-2LN10 
IE TP XP корд RJ45/15 2х2 
с одним 15-полюсным штекером соединителя D-типа и одним штекером RJ45, перекрещенные жилы цепей приема и передачи 
данных, длина кабеля 

 

• 0.5 м 6XV1 850-2SE50 
• 1.0 м 6XV1 850-2SH10 
• 2.0 м 6XV1 850-2SH20 
• 6.0 м 6XV1 850-2SH60 
• 10.0 м 6XV1 850-2SN10 
Конвертирующий IE TP корд 15/RJ45 2х2 
с одним 15-полюсным гнездом соединителя D-типа и одним штекером RJ45, для подключения терминалов с интерфейсом  RJ45 к 
ITP кабельным сетям, длина кабеля 

 

• 0.5 м 6XV1 850-2EE50 
• 2.0 м 6XV1 850-2EH20 
Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Модульные розетки IE FC RJ45 
 

 
 

Обзор 
• Простая технология монтажа 8-жильных IE TP FC кабелей 
категории 6 с подключением жил методом прокалывания 
изоляции. 

• Безошибочный монтаж, благодаря хорошей видимости кон-
тактных соединений и наличию цветной маркировки кон-
тактов. 

• Работа в промышленных условиях: 
• прочный металлический корпус;  
• откидная крышка, обеспечивающая в закрытом состоянии 
защиту от проникновения пыли; 

• высокая степень электромагнитной совместимости. 
• Монтаж на профильную шину DIN или на плоскую поверх-
ность. 

• Степень защиты IP 40. Установка внутри или снаружи шка-
фов управления. 

• Надежные контактные соединения с жилами и экраном ка-
беля. 

• Специальный профиль для укладки 8-жильного IE TP FC 
кабеля, исключающий возможность приложения тяговых 
усилий к контактным соединениям. 

• Высокая универсальность. Возможность установки съемных 
вставок различных типов: 
- вставка IE FC RJ45 2FE с двумя гнездами RJ45 Fast 

Ethernet (100 Мбит/с); 
- вставка IE FC RJ45 1GE с одним гнездом RJ45 гигабитно-
го Ethernet (1000 Мбит/с); 

- вставка IE FC RJ45 Power с одним гнездом RJ45 Fast 
Ethernet (100 Мбит/с) и одним 2-полюсным штекером це-
пи питания =24 В. 

 

Преимущества 

 
• Простой и безошибочный монтаж благодаря наличию ноже-
вых контактов с цветной маркировкой. 

• Быстрая установка на 8-жильные Industrial Ethernet FC 
TP кабели. 

• Высокая универсальность, обеспечиваемая применением 
съемных вставок: получение двух интерфейсов Fast Ethernet, 
одного интерфейса гигабитного Ethernet или одного интер-
фейса Fast Ethernet и одного интерфейса цепи питания =24 
В. 

• Высокая помехоустойчивость благодаря наличию металли-
ческого корпуса. 

• Диапазон рабочих температур от -20 до +70 ºC. 

• Надежный контакт с жилами кабеля и его экраном, отсутст-
вие тяговых усилий на контактных соединениях. 

• Защита инвестиций. Возможность перехода от 100 к 1000 
Мбит/с сетям путем замены съемной вставки. 

 

Назначение 
8-жильные кабели SIMATIC NET находят применение в про-
мышленных и офисных сетях Ethernet со скоростью передачи 
данных 10/100/1000 Мбит/с. Один 8-жильный кабель позво-
ляет получать два канала связи Fast Ethernet (100 Мбит/с) или 
один канал со скоростью передачи данных 1000 Мбит/с. Это 
обеспечивает возможность простого перехода от 4-жильной IE 
TP FC кабельной системы к 8-жильной кабельной системе ги-
габитного Ethernet. 
 

Модульная розетка IE FC RJ45 имеет универсальное назначе-
ние и может адаптироваться к конкретным вариантам приме-
нения установкой съемной вставки соответствующего типа: 
• IE FC RJ45 2FE с двумя гнездами RJ45 Fast Ethernet (100 
Мбит/с); 

• IE FC RJ45 1GE с одним гнездом RJ45 для 1000 Мбит/с сис-
тем; 

• IE FC RJ45 Power с одним гнездом RJ45 Fast Ethernet и од-
ним 2-полюсным штекером цепи питания =24 В для под-
ключения модулей серии SCALANCE W700, используемых 
для построения беспроводных систем связи IWLAN. 

 

Таким образом, к одной розетке может подключаться от од-
ного до двух сетевых устройств. Заменой одной съемной 
вставки на другую можно обеспечить переход от 100 к 1000 
Мбит/с сетям. Замена кабелей в этом случае не нужна.  
 

8-жильная гигабитная кабельная система с модульными розет-
ками IE FC RJ45 может работать в промышленных условиях. 
Для разделки 4- и 8-жильных IE TP FC кабелей может исполь-
зоваться один и тот же инструмент для быстрого удаления 
оболочки и экрана. 
 

8-жильные IE TP FC кабели (AGW 22) имеют две модифика-
ции: 
• стандартный IE TP FC кабель 4х2; 
• гибкий IE TP FC кабель 4х2. 
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Конструкция 
Модульная розетка IE FC RJ45: 
• прочный металлический корпус, соответствующий катего-
рии 6 по международным стандартам ISO/IEC 11801 и EN 
50173; 

• установка на стандартную профильную шину DIN или на-
стенный монтаж; 

• степень защиты IP40, допускающая установку соединителя 
вне шкафов управления. 

 

Порты: 
• 8 ножевых контактов с цветной маркировкой для подключе-
ния 8-жильного IE TP FC кабеля 4х2 методом прокалывания 
изоляции жил; 

• слот для установки съемной вставки с требуемым набором 
интерфейсов. 

 

Функции 
8-жильный IE TP FC кабель подключается непосредственно к 
модульному соединителю IE FC RJ45. Подключение сетевых 
компонентов или станций выполняется с помощью TP кордов 
или TP кабелей с штекерами RJ45. Вся конструкция соответ-
ствует категории 6 по международным стандартам ISO/IEC 
11801 и EN 50173. 
 

При открытой крышке соединителя хорошо просматриваются 
ножевые контакты и их цветная маркировка, что позволяет 
выполнять безошибочный монтаж, а также проверять пра-
вильность выполненного монтажа. 

 
 

 
 
 

Примеры применений 
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Технические данные 
Модульная розетка IE FC RJ45 
 

Интерфейсы:  
• подключения сетевых компо-

нентов с вставкой: 
 

FC RJ45 2FE 2 гнезда RJ45, 10/100 Мбит/с 
FC RJ45 1GB 1 гнездо RJ45, 10/100/1000 Мбит/с 
FC RJ45 Power 1 гнездо RJ45, 10/100 Мбит/с и 1 2-

полюсный штекер цепи питания =24 В 
• подключения IE TP FC кабеля 

4х2 
8 ножевых контактов, подключение жил 
методом прокалывания изоляции 

Напряжение питания через встав-
ку FC RJ45 Power 

=18… 57 В 

Монтаж На стандартную профильную шину DIN 
или на плоскую поверхность 

Диапазон температур:  
• рабочий -20 … +70 °C 
• хранения и транспортировки -20 … +70 °C 
Относительная влажность во 
время работы, не более 

95 % 

Габариты 50 х 115.25 х 58.95 мм 
Степень защиты IP 40 
Сертификаты Соответствия категории 6 по ISO/IEC 

11801 и EN 50173 
Одобрение UL Есть 
 

 
 

 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Модульная розетка IE FC RJ45 
прочный металлический корпус с откидной крышкой и степенью защиты IP 40; для подключения к гигабитному Ethernet; 8 встроен-
ных ножевых контактов с цветной маркировкой для подключения кабеля IE TP FC кабеля 4х2 методом прокалывания изоляции 
жил; слот для установки съемной вставки, без съемной вставки. 

 
6GK1 901-1BE00-0AA0 

Съемные вставки для модульного соединителя IE FC RJ45  
• IE FC RJ45 2FE с двумя гнездами RJ45 Fast Ethernet, 100 Мбит/с,  

- 1 штука 6GK1 901-1BE00-0AA1 
- упаковка из 4 штук 6GK1 901-1BK00-0AA1 

• IE FC RJ45 1GE с одним гнездом RJ45, 1000 Мбит/с,  
- 1 штука 6GK1 901-1BE00-0AA2 
- упаковка из 4 штук 6GK1 901-1BK00-0AA2 

• IE FC RJ45 Power с одним гнездом RJ45 Fast Ethernet, 100 Мбит/с и одним 2-полюсным штекером =24 В 6GK1 901-1BE00-0AA3 
IE TP корд RJ45/RJ45 4x2 
с двумя штекерами RJ45, длина корда 

 

• 0.5 м 6XV1 870-2QE50 
• 1.0 м 6XV1 870-2QH10 
• 2.0 м 6XV1 870-2QH20 
• 6.0 м 6XV1 870-2QH60 
• 10.0 м 6XV1 870-2QN10 
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Описание Заказной номер 
IE TP XP корд RJ45/RJ45 4x2 
с двумя штекерами RJ45, перекрещенные жилы цепей приема и передачи данных, длина корда 

 

• 0.5 м 6XV1 870-2RE50 
• 1.0 м 6XV1 870-2RH10 
• 2.0 м 6XV1 870-2RH20 
• 6.0 м 6XV1 870-2RH60 
• 10.0 м 6XV1 870-2RN10 
Инструмент IE FC для разделки IE TP FC кабелей 
для быстрого удаления изоляции и внешнего экрана с кабелей Industrial Ethernet FC 

 
6GK1 901-1GA00 

Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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ITP кабели и соединители 
 

Обзор 
ITP кабели: 
• Стандартный ITP (Industrial Twisted Pair – промышленная 
витая пара) кабель для Industrial Ethernet. 

• Двойное экранирование, возможность применения в про-
мышленных условиях. 

• Простота прокладки. 
• Дешевые варианты соединений. 
• Превосходит категорию 5 международных кабельных стан-
дартов ISO/IEC 11801 и EN 50173. 

• Стандартное исполнение, а также исполнение без содержа-
ния галогенов (FRNC). 

 

ITP соединители: 
• Подключение жил кабеля через контакты под винт без ис-
пользования специального инструмента. 

• Надежная защита передаваемых данных: 
- металлический корпус; 
- наличие элементов заземления экрана кабеля. 

• Быстрый и безошибочный монтаж с использованием кабе-
лей, разделанных на заводе-изготовителе. 

 

Преимущества 

 
• Высокая степень защиты передаваемых данных от воздейст-
вия внешних помех. 

• Двойное экранирование витых пар. 
• Использование экранов для заземления кабеля. 
• Наличие кабелей, не содержащих кремния, пригодных для 
применения в автомобильной промышленности. 

• Стандартное и FRNC исполнение. 
 

Конструкция 
ITP кабели: 
• Две пары жил. 
• Каждая витая пара оснащена элементами повышения меха-
нической прочности кабеля. 

• Каждая витая пара помещена в пластиковую оболочку и эк-
ранирована двумя слоями алюминиевой фольги. 

• Наружный экран в виде оплетки из луженой медной прово-
локи. 

• Поливинилхлоридная (PVC) оболочка. 
 

Стандартный ITP кабель может поставляться в виде отрезков 
различных длин с заранее установленными соединителями: 
• Стандартный ITP кабель 9/15 с 9- и 15-полюсным соедини-
телями D-типа. Используется для непосредственного под-
ключения терминалов с ITP интерфейсом к сетевым компо-
нентам Industrial Ethernet с ITP интерфейсом. 

• Стандартный ITP XP кабель 9/9 с двумя 9-полюсными со-
единителями D-типа. Используется для непосредственного 
соединения двух сетевых компонентов Industrial Ethernet с 
ITP интерфейсами. 

• Стандартный ITP XP кабель 15/15 с двумя 15-полюсными 
соединителями D-типа. Используется для непосредствен-
ного соединения двух терминалов с ITP интерфейсами. 

 

9-полюсный ITP штекер соединителя D-типа: 
• Металлический корпус. 
• Осевой отвод кабеля. 
• Для подключения стандартного ITP кабеля (2х2 жилы) к мо-
дулям OLM, ELM, OSM и ESM. 

• Простой монтаж с помощью винтовых соединений. 
 

15-полюсный ITP штекер соединителя D-типа: 
• Металлический корпус. 
• Различные варианты отвода кабеля. 
• Для подключения стандартного ITP кабеля (2х2 жилы) к 
терминалам. 

• Встроенный переключатель для автоматического переклю-
чения между интерфейсами AUI/ ITP при работе в сетях с 
коммуникационными процессорами, выполняющими функ-
ции приемопередатчика витой пары. 

• Простой монтаж с помощью винтовых соединений. 
 

Функции 
• Двойное экранирование, позволяющее использовать кабель 
в промышленных условиях и обеспечивать надежную пере-
дачу данных при воздействии внешних электромагнитных 
полей. 

• Применение комплексной концепции заземления с исполь-
зованием наружного экрана. 

• FRNC (Flame Retardant Non Corrosive) кабель замедленного 
горения, стойкий к коррозии. 

• Значительное превышение требований категории 5 по меж-
дународным кабельным стандартам. Кабель может быть ис-
пользован для передачи сигналов, следующих с частотами 
до 300МГц, что позволяет применять его в сетях Fast 
Ethernet со скоростями передачи 100 Мбит/с. 

 

Замечания по монтажу 
Кабель может поставляться по метражу без заранее установ-
ленных соединителей, а также готовыми к монтажу отрезками 
стандартной длины с установленными соединителями. С его 
помощью производится непосредственное подключение к сети 
отдельных станций или соединение двух активных сетевых 
компонентов (разветвителей, OLM, ELM, OSM или ESM). 
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Для подключения кабеля используются соединители D-типа в 
металлических корпусах. Со стороны сетевых станций уста-
навливаются 15-полюсные, со стороны сетевых компонентов – 
9-полюсные соединители. 15-полюсные соединители осна-
щены специальным переключателем, позволяющим произво-
дить выбор режима работы: AUI/ITP. 
 

Готовые к монтажу кабели применяются для непосредствен-
ного подключения терминалов к активным сетевым компонен-
там, а также каскадирования активных сетевых компонентов. 
 

Монтаж кабеля, поставляемого по метражу, может произво-
диться непосредственно на месте установки. Для монтажа ис-

пользуются 9- и 15-полюсные соединители D-типа. Установка 
соединителей не требует использования специального инст-
румента. 
 

Максимальная длина линии связи, выполненной стандартным 
ITP кабелем между двумя соседними сетевыми устройствами, 
может достигать 100м. ITP кабель может применяться только 
в зданиях. 
 

Более полный набор правил прокладки ITP кабеля приведен в 
руководстве по ITP и оптическим сетям. 

 
 
 

Технические данные 
 Стандартный ITP и FRNC кабель  Стандартный ITP и FRNC кабель 
 

Электрические параметры при 20°C 
Затухание, не более:  
• при 10 МГц 5.7 ДБ/ 100 м 
• при 100 МГц 18.0 ДБ/ 100 м 
• при 300 МГц 31.0 ДБ/ 100 м 
Сопротивление в диапазоне час-
тот: 

 

• 1 … 100 МГц 100 Ом ± 15% 
• 100 … 300 МГц 100 Ом + 45%/ - 30% 
Переходное затухание в точке 
подключения кабеля при частоте 
1 … 300 МГц, не менее: 

80 ДБ/ 100 м 

Сопротивление передаче при 10 
МГц, не более 

2 мОм/ 100 м 

Рабочее напряжение, не более 160 В 
Механические и климатические параметры 
Кодировка кабеля:  
• стандартного исполнения J-02YSCY 2 x 2 x 0.64/1.5 PIMF F 
• FRNC исполнения J-02YSCH 2 x 2 x 0.64/1.5 PIMF F GN 

FRNC 
Диаметр жилы кабеля 0.64 мм 
Сопротивление (CV Ом/ 100 м) по 
AGW22 

5.3 

Диапазон температур:  
• рабочий -40 … +80ºC 
• хранения и транспортировки -40 … +80ºC 
• монтажа -25 … +80ºC 

Допустимый радиус изгиба:  
• под натяжением во время мон-

тажа 
48 мм 

• в рабочем положении без на-
тяжения 

33 мм 

Допустимое тяговое усилие 80 Н 
Масса меди 46 кг/км 
Наружный экран Сплошная пластиковая пленка. Оплет-

ка: луженая медная проволока диамет-
ром 0.20мм, 90% покрытие поверхности. 

Масса кабеля:  
• стандартного исполнения 90 кг/км 
• FRNC исполнения 98 кг/ км 
Наличие галогенов в кабеле:  
• стандартного исполнения Есть 
• FRNC исполнения Нет 
Наличие кремния Нет 
Огнестойкость кабеля:  
• стандартного исполнения В соответствии с требованиями стан-

дарта VDE 0482-265-2-1 и IEC 60332-1 
• FRNC исполнения В соответствии с требованиями стан-

дарта VDE 0482-265-2-4 и IEC 60332-3-
24 

Устойчивость к воздействию ма-
сел 

Условно устойчивый к воздействию ми-
неральных масел и смазок 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Стандартный ITP кабель для Industrial Ethernet 
не разделанный, без соединителей, 2х2 жилы, минимальная отпускная норма 20м 

 
6XV1 850-0AH10 

Стандартный ITP кабель 9/15 
для Industrial Ethernet, с одним 9- и одним 15-полюсным соединителем D-типа, для непосредственного соединения приборов с 
встроенным ITP интерфейсом, длина 

 

• 2м 6XV1 850-0BH20 
• 5м 6XV1 850-0BH50 
• 8м 6XV1 850-0BH80 
• 12м 6XV1 850-0BN12 
• 15м 6XV1 850-0BN15 
• 20м 6XV1 850-0BN20 
• 30м 6XV1 850-0BN30 
• 40м 6XV1 850-0BN40 
• 50м 6XV1 850-0BN50 
• 60м 6XV1 850-0BN60 
• 70м 6XV1 850-0BN70 
• 80м 6XV1 850-0BN80 
• 90м 6XV1 850-0BN88 
• 100м 6XV1 850-0BT10 
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Описание Заказной номер 
Стандартный ITP XP кабель 9/9 
для Industrial Ethernet, с двумя 9-полюсными соединителями D-типа, для непосредственного соединения двух сетевых компонен-
тов с встроенным ITP интерфейсом, длина 

 

• 2м 6XV1 850-0CH20 
• 5м 6XV1 850-0CH50 
• 8м 6XV1 850-0CH80 
• 12м 6XV1 850-0CN12 
• 15м 6XV1 850-0CN15 
• 20м 6XV1 850-0CN20 
• 30м 6XV1 850-0CN30 
• 40м 6XV1 850-0CN40 
• 50м 6XV1 850-0CN50 
• 60м 6XV1 850-0CN60 
• 70м 6XV1 850-0CN70 
• 80м 6XV1 850-0CN80 
• 90м 6XV1 850-0CN88 
• 100м 6XV1 850-0CT10 
Стандартный ITP XP кабель 15/15 
для Industrial Ethernet, с двумя 15-полюсными соединителями D-типа, для непосредственного соединения двух терминалов с 
встроенным ITP интерфейсом, длина 

 

• 2м 6XV1 850-0DH20 
• 6м 6XV1 850-0DH60 
• 10м 6XV1 850-0DN10 
FRNC ITP кабель для Industrial Ethernet 
не разделанный, без содержания галогенов, без соединителей, 2х2 жилы, минимальная отпускная норма 20м 

 
6XV1 851-0AH10 

FRNC ITP кабель 9/15 
для Industrial Ethernet, с одним 9- и одним 15-полюсным соединителем D-типа, для непосредственного соединения приборов с 
встроенным ITP интерфейсом, длина 

 

• 2м 6XV1 851-0AH20 
• 5м 6XV1 851-0AH50 
• 8м 6XV1 851-0AH80 
• 12м 6XV1 851-0AN12 
• 15м 6XV1 851-0AN15 
• 20м 6XV1 851-0AN20 
• 30м 6XV1 851-0AN30 
ITP соединитель  
• 9-полюсный, для подключения к ECTP3, OLM, ELM, OSM и ESM 6GK1 901-0CA00-0AA0 
• 15-полюсный, для подключения к терминалам данных с встроенным интерфейсом ITP 6GK1 901-0CA01-0AA0 
Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Оптические кабели 
 

Обзор 
• Передача оптических сигналов. 
• Отсутствие электромагнитных излучений вокруг кабеля. 
• Нечувствительность к воздействию внешних электромагнит-
ных полей. 

• Отсутствие проблем с заземлением. 
• Электрическая изоляция между сетевыми компонентами. 
• Малая масса. 
• Простота монтажа. 
 

Преимущества 

 
• Наличие стандартных заранее разделанных оптических ка-
белей. 

• Отсутствия проблем с заземлением. 
• Незначительная масса оптического кабеля. 
• Отсутствие генерируемых помех, исключение возможности 
считывания информации методом анализа излучений сиг-
нального кабеля. 

 

Назначение 
Оптоволоконные кабели предназначены для построения кана-
лов связи, передача информации через которые осуществля-

ется световыми сигналами. Световой луч распространяется по 
жиле кабеля, многократно отражаясь от ее стенок. Кабель ос-
нащен защитной оболочкой. 
 

Конструкция 
В сетях Industrial Ethernet находят применение стеклянные, 
PCF и POF оптические кабели, ориентированные на эксплуа-
тацию в различных промышленных условиях: 
• Стеклянные оптические кабели: 
дуплексные оптические кабели для внутренней и наружной 
прокладки с расстоянием между двумя соседними станция-
ми до 3000 м. 

• PCF кабели: 
дуплексные оптические кабели для внутренней и наружной 
прокладки с расстоянием между двумя соседними станция-
ми: 
- в сети PROFIBUS – до 400 м, 
- в сети Industrial Ethernet – до 100 м. 

• POF кабели: 
дуплексные оптические кабели для внутренней прокладки с 
расстоянием между двумя соседними станциями: 
- в сети PROFIBUS – до 80 м, 
- в сети Industrial Ethernet – до 50 м. 

 

Эксплуатационные свойства оптических кабелей во многом 
зависят от материала оболочки. Различные типы оптических 
кабелей имеют оболочку из следующих материалов: 
• PVC (поливинилхлорид) 
для оптических кабелей внутренней и наружной прокладки 
со стандартными промышленными условиями эксплуата-
ции. 

• PUR (полиуретан) 
для оптических кабелей подвижных промышленных устано-
вок, в которых кабель подвергается сильным механическим 
и химическим воздействиям. 

• PE (полиэтилен) 
оптические кабели внутренней и наружной прокладки, в том 
числе и для непосредственной прокладки в земле. 

• FRNC (Flame Retardant Non Corrosive) 
для оптических кабелей с повышенной стойкостью к горе-
нию, не выделяющих при горении вредных веществ. 
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Стеклянные оптические кабели 
 

Обзор 
• Применение в оптических сетях Industrial Ethernet и 

PROFIBUS. 
• Модификации для внутренней и наружной прокладки в про-
мышленных условиях. 

• Модификация с отсутствием галогена для прокладки в зда-
ниях. 

• Гибкий кабель для подключения аппаратуры на движущих-
ся частях технологического оборудования. 

• Высокая стойкость к воздействию внешних электромагнит-
ных полей. 

• Наличие разделанных, готовых к применению кабелей. 
• Одобрение UL. 
 

Преимущества 

 
• Простота прокладки оптических кабелей: 

- наличие разделанных в заводских условиях кабелей с ус-
тановленными соединителями; 

- отсутствие проблем с заземлением и выравниванием по-
тенциалов; 

- малая масса оптических кабелей. 
• Отсутствие излучений, генерируемых кабелем. 
• Отсутствие кремния, возможность применения в автомо-
бильной промышленности. 

 

Назначение 
Морской дуплексный оптический кабель SIENOPYR 
Не содержит галогена, не выделяет вредных газов при горе-
нии, может прокладываться на палубах судов или в помеще-
ниях. Имеет морские сертификаты. Поставляется по метражу. 
 

Оптический кабель для внутренней прокладки 
Кабель без содержания галогена, не выделяющий вредных га-
зов при горении, предназначенный для прокладки в помеще-
ниях. Поставляется отрезками фиксированной длины с 4 уста-
новленными BFOC соединителями. 
 

FRNC кабель 
Кабель без содержания галогена, не выделяющий вредных га-
зов при горении, предназначенный для внутренней и наруж-
ной прокладки. Поставляется по метражу. 
 

Стандартный оптический кабель 
Стеклянный оптический кабель: 
• для прокладки в земле; 
• для прокладки внутри зданий. 
 

Поставляется по метражу или отрезками фиксированной дли-
ны с 4 установленными BFOC соединителями. 
 

Трейлинговый оптический кабель 
Стеклянный оптический кабель для подключения аппаратуры, 
установленной на подвижных частях технологического обору-
дования. Имеет два исполнения: 
• Оптический трейлинговый кабель с полиуретановой обо-
лочкой, выдерживающий сильные механические воздейст-
вия и не имеющий одобрения UL. 

• Оптический трейлингорый GP (General Purpose) с поливи-
нилхлоридной оболочкой, выдерживающий небольшие ме-
ханические воздействия и имеющий одобрение UL. 

 

Поставляется по метражу или отрезками фиксированной дли-
ны с 4 установленными BFOC соединителями. 
 

Конструкция 
В оптических сетях Industrial Ethernet находят применение 
стеклянные оптические кабели 50/125 и 62.5/125 мкн следую-
щих видов: 
• 100Base FX: 

62.5/125 мкн, до 3000 м. 
• 100Base FX: 

50/125 мкн, до 3000 м. 
• 1000Base SX: 

50/125 мкн, до 750 м. 
• 1000Base LX: 

50/125 мкн, до 2000 м. 

 
 
 

Типы стеклянных оптических (FO) кабелей 
Тип кабеля 50/125 мкн 62.5/125 мкн Тип кабеля 50/125 мкн 62.5/125 мкн 
Стандартный FO GP кабель ■ - Стандартный FO кабель - ■ 
Трейлинговый FO кабель ■ - FO кабель для внутренней прокладки - ■ 
Трейлинговый FO GP кабель ■ - Гибкий трейлинговый FO кабель - ■ 
FO кабель для прокладки в земле ■ - Морской дуплексный FO кабель SIENOPYR - ■ 
FO FRNC кабель ■ -    
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Технические данные оптических кабелей 50/125 мкн 

Тип кабеля Стандартный FO 
GP кабель 

Трейлинговый FO 
кабель 

Трейлинговый FO 
GP кабель 

FO кабель для про-
кладки в земле FO FRNC кабель 

 

     
Назначение Универсальный ка-

бель для внутрен-
ней и наружной про-
кладки 

Гибкий кабель, вы-
держивающий 
большие механиче-
ские нагрузки, поли-
уретановая (PUR) 
оболочка, без одоб-
рения UL 

Гибкий кабель, вы-
держивающий не-
большие механиче-
ские нагрузки, поли-
винилхлоридная 
(PVC) оболочка, с 
одобрением UL 

Влагозащищенный 
кабель для про-
кладки в земле 

Кабель для внут-
ренней и наружной 
прокладки, не вы-
деляющий вредных 
веществ при горе-
нии 

Варианты поставки По метражу, отрезками стандартных длин с 4 установленными BFOC или SC соединителя-
ми 

По метражу 

Стандартное обозначение кабеля AT-W(ZN)YY 
2x1G50/125 

AT-W(ZN)Y(ZN)11Y 
2G50/125 

AT-W(ZN)Y(ZN)Y 
2G50/125 

AT-Q(ZN)Y(ZN)B2Y 
2G50/125 

AT-W(ZN)HH 
2G50/125 UV 

Оптоволокно Мультимодовое,  
50/125 мкн 

Мультимодовое,  
50/125 мкн 

Мультимодовое,  
50/125 мкн 

Мультимодовое,  
50/125 мкн 

Мультимодовое,  
50/125 мкн 

Коэффициент затухания при длине волны:      
• 850 нм 2.7 ДБ/км 2.7 ДБ/км 2.7 ДБ/км 2.7 ДБ/км 2.7 ДБ/км 
• 1300 нм 0.7 ДБ/км 0.7 ДБ/км 0.7 ДБ/км 0.7 ДБ/км 0.7 ДБ/км 
Рабочая полоса частот при длине волны:      
• 850 нм 600 МГц х км 600 МГц х км 600 МГц х км 600 МГц х км 600 МГц х км 
• 1300 нм 1200 МГц х км 1200 МГц х км 1200 МГц х км 1200 МГц х км 1200 МГц х км 
Количество жил (световодов) 2 2 2 2 2 
Конструкция кабеля Сегментированная Сегментированная Сегментированная Сегментированная Сегментированная 
Тип световода Пустотелый с за-

полнением 
Пустотелый с за-
полнением 

Пустотелый с за-
полнением 

Пустотелый с за-
полнением 

 

Материалы:      
• базовых элементов PVC, оранжевый/ 

черный 
PVC, оранжевый/ 
черный 

PVC, оранжевый/ 
черный 

PVC, оранжевый/ 
черный 

FRNC, оранжевый/ 
черный 

• элементов усиления Армирующие стек-
ловолокна 

Армирующие стек-
ловолокна 

Армирующие стек-
ловолокна 

Армирующие стек-
ловолокна 

Армирующие стек-
ловолокна 

• оболочки PVC, зеленый PUR, зеленый PVC, зеленый PVC, черный FRNC, зеленый 
Механические характеристики:      
• размер базового элемента ∅ 2.9 мм ∅ 2.9 мм ∅ 2.9 мм ∅ 2.9 мм ∅ 2.9 мм 
• сечения кабеля 4.5 х 7.4 мм ∅ 10.5 мм ∅ 10.5 мм ∅ 10.5 ± 0.5 мм ∅ 9.2 мм 
• масса кабеля 40 кг/км 90 кг/км 90 кг/км 90 кг/км 85 кг/км 
• допустимое тяговое усилие 500 Н 800 Н 800 Н 800 Н 800 Н 
• допустимый радиус изгиба 70 мм 200 мм 200 мм 160 мм 50 мм 
• допустимое количество циклов изгиба - 5 000 000 5 000 000 - - 
• допустимое давление на боковую по-

верхность 
300 Н/см 300 Н/см 300 Н/см 300 Н/см 300 Н/см 

Диапазон температур:      
• при монтаже -5 … +80ºC -5 … +50ºC -5 … +50ºC -5 … +50ºC -5 … +50ºC 
• рабочий -25 … +80ºC -25 … +80ºC -25 … +80ºC -25 … +75ºC -25 … +70ºC 
• хранения и транспортировки -25 … +80ºC -25 … +80ºC -25 … +80ºC -25 … +75ºC -25 … +70ºC 
Устойчивость к воздействию огня Огнестойкий по IEC 

60332-1 
Нет Огнестойкий по IEC 

60332-1 
Нет IEC 60332-3;  

IEC 61034-1; 
IEC 61034-2 

Наличие галогена - - - - Нет 
Наличие кремния Нет Нет Нет Нет Нет 
Устойчивость к воздействию минеральных 
масел и смазок 

Ограниченная Хорошая Ограниченная Хорошая Ограниченная 

Одобрения UL/CSA OFN (NEC артикль 
770, UL 1651)/ OFN, 
90°C, FT1, FT4 
(CSA стандарт 
CS22.2, №232-
M1988) 

- OFN (NEC артикль 
770, UL 1651)/ OFN, 
90°C, FT1, FT4 
(CSA стандарт 
CS22.2, №232-
M1988) 

- - 

Устойчивость к ультрафиолетовому излу-
чению 

Есть Есть Есть Есть Есть 

Защита от грызунов Нет Нет Нет Есть Нет 
Длина линии гигабитного Ethernet, не бо-
лее: 

     

• 1000BaseSX 750 м 750 м 750 м 750 м 750 м 
• 1000BaseLX 2000 м 2000 м 2000 м 2000 м 2000 м 
Примечание: 
1 Максимальное обратимое изменение ослабления 0.3 ДБ. 
2 Максимальное обратимое изменение ослабления 0.1 ДБ. 
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Технические данные оптических кабелей 62.5/125 

Тип кабеля FO кабель для  
внутренней прокладки Стандартный FO кабель Трейлинговый FO кабель Морской дуплексный FO 

кабель SIENOPUR 3) 
 

  
 

 

Назначение Устойчивый к горению ка-
бель без содержания га-
логена для внутренней 
прокладки 

Универсальный кабель 
для внутренней и наруж-
ной прокладки 

Гибкий кабель для внут-
ренней и наружной про-
кладки 

Кабель для внутренней и 
наружной прокладки на 
судах и в береговых уста-
новках с наличием мор-
ских сертификатов 

Варианты поставки По метражу, отрезками стандартных длин с 4 установленными BFOC соединителями По метражу 
Стандартное обозначение кабеля T-VHH 2G62.5/125 

3.2B200+0/9F600 F TB3 
OR FRNC 

AT-VYY 2G62.5/125 
3.1B200+0.8F600 F 

AT-W11Y (ZN) 11Y 
2G62.5/125 
3.1B200+0.8F600 F 

MI-VHH 2G62.5/125 
3.1B200+0.8F600+ 2 x 1CU 

Оптоволокно Мультимодовое,  
62.5/125 мкн 

Мультимодовое,  
62.5/125 мкн 

Мультимодовое,  
62.5/125 мкн 

Мультимодовое,  
62.5/125 мкн 

Коэффициент затухания при длине волны:     
• 850 нм 3.1 ДБ/км 3.1 ДБ/км 3.1 ДБ/км 3.1 ДБ/км 
• 1300 нм 0.8 ДБ/км 0.8 ДБ/км 0.8 ДБ/км 0.8 ДБ/км 
Рабочая полоса частот при длине волны:     
• 850 нм 200 МГц х км 200 МГц х км 200 МГц х км 200 МГц х км 
• 1300 нм 600 МГц х км 600 МГц х км 600 МГц х км 600 МГц х км 
Количество жил (световодов) 2 2 2 2 
Конструкция кабеля Сегментированная Сегментированная Сегментированная Сегментированная 
Тип световода Фиксированный Компактный Пустотелый с заполнени-

ем 
Полный 

Материалы:     
• базовых элементов Сополимер, серый 

(FRNC) 
PVC, серый PUR, черный Полиолефин 

• элементов усиления Армирующие стеклово-
локна 

Волокна из кевлара, про-
питанные оптические во-
локна 

Армирующие стеклово-
локна и центральный GRP 
элемент 

Армирующие стеклово-
локна 

• оболочки Сополимер, светло оран-
жевый (FRNC) 

PVC, черный PUR, черный SHF1, черный 

Механические характеристики:     
• размер базового элемента ∅ 2.9 ± 0.1 мм ∅ 3.5 ± 0.2 мм ∅ 3.5 ± 0.2 мм ∅ 2.9 ± 0.2 мм 
• сечения кабеля (3.9 х 6.8) ± 0.2 мм (6.3 х 9.8) ± 0.4 мм ∅ 12.9 мм ∅ 13.3 ± 0.5 мм 
• масса кабеля 30 кг/км 74 кг/км 136 кг/км 220 кг/км 
• допустимое тяговое усилие 800 Н (временно) 500 Н (временно) 2000 Н (временно); 

1000 Н (длительно) 
500 Н (временно); 
250 Н (длительно) 

• допустимый радиус изгиба 60 мм во время проклад-
ки, 30 мм во время рабо-
ты, только по плоской 
стороне оболочки кабеля 

100 мм, только по плоской 
стороне оболочки кабеля 

150 мм 133 мм (одиночный из-
гиб), 266 мм (многократ-
ный изгиб) 

• допустимое количество циклов изгиба - 5 000 000 100 000 - 
• допустимое давление на боковую по-

верхность 
10000 Н/ 10 см (времен-
но)1);  2000 Н/ 10 см (по-
стоянно) 2) 

2000 Н/см - - 

• устойчивость к механическим воздейст-
виям (усилие/ количество воздействий/ 
диаметр ударного устройства) 

1.5 Нм/ 20 воздействий/ 
12.5 мм 

- - - 

Диапазон температур:     
• при монтаже -5 … +50ºC -5 … +50ºC -30 … +60ºC -10 … +50ºC 
• рабочий -20 … +60ºC -20 … +60ºC -30 … +60ºC -40 … +80ºC 1) 

-40 … +80ºC 2) 
• хранения и транспортировки -25 … +70ºC -25 … +70ºC -30 … +70ºC -40 … +80ºC 
Устойчивость к воздействию огня Огнестойкий по IEC 

60332-1 и VDE 0482-265-
2-1 

Огнестойкий по IEC 
60332-3 и VDE 0482-266-
2-4 

Нет Огнестойкий по IEC 
60332-3, категория A 

Наличие галогена Нет - Нет Нет 
Наличие кремния Нет Нет Нет Нет 
Устойчивость к воздействию минеральных 
масел и смазок 

- - - - 

Одобрения UL/CSA - - - - 
Устойчивость к ультрафиолетовому излу-
чению 

Нет Есть Есть Нет 

Защита от грызунов Нет Нет Нет Нет 
Примечание: 
1 При отсутствии тока в медных жилах 
2 При протекании максимального тока (6А) по медным жилам. 
3 Наличие одобрений Lloyd’s Register of Shipping, Germanischer Lloyd, Registro Staliano Navale, Bureau Veritas 
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Примеры конфигураций 

 

Использование разделанных оптических кабелей с SC соединителями в сетях Industrial Ethernet 1000 Мбит/с 
 

 

Использование разделанных оптических кабелей с BFOC соединителями в сетях Industrial Ethernet 100 Мбит/с 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Стандартный FO GP кабель 50/125 2) 
стеклянный дуплексный оптический кабель,  

 

• не разделанный, поставляется по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 6XV1 873-2A 
• разделанный, с 4 установленными BFOC соединителями, длина 1)  

- 0.5 м 6XV1 873-3AH05 
- 1 м 6XV1 873-3AH10 
- 2 м 6XV1 873-3AH20 
- 3 м 6XV1 873-3AH30 
- 5 м 6XV1 873-3AH50 
- 10 м 6XV1 873-3AN10 
- 15 м 6XV1 873-3AN15 
- 20 м 6XV1 873-3AN20 
- 30 м 6XV1 873-3AN30 
- 40 м 6XV1 873-3AN40 
- 50 м 6XV1 873-3AN50 
- 80 м 6XV1 873-3AN80 
- 100 м 6XV1 873-3AT10 
- 150 м 6XV1 873-3AT15 
- 200 м 6XV1 873-3AT20 
- 300 м 6XV1 873-3AT30 

• разделанный, с 4 установленными SC соединителями, длина 1)  
- 0.5 м 6XV1 873-6AH05 
- 1 м 6XV1 873-6AH10 
- 2 м 6XV1 873-6AH20 
- 3 м 6XV1 873-6AH30 
- 5 м 6XV1 873-6AH50 
- 10 м 6XV1 873-6AN10 
- 15 м 6XV1 873-6AN15 
- 20 м 6XV1 873-6AN20 
- 30 м 6XV1 873-6AN30 
- 40 м 6XV1 873-6AN40 
- 50 м 6XV1 873-6AN50 
- 80 м 6XV1 873-6AN80 
- 100 м 6XV1 873-6AT10 
- 150 м 6XV1 873-6AT15 
- 200 м 6XV1 873-6AT20 
- 300 м 6XV1 873-6AT30 
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Описание Заказной номер 
Трейлинговый FO кабель 50/125 2) 
гибкий стеклянный дуплексный оптический кабель,  

 

• не разделанный, поставляется по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 6XV1 873-2C 
• разделанный, с 4 установленными BFOC соединителями, длина 1)  

- 3 м 6XV1 873-3CH30 
- 5 м 6XV1 873-3CH50 
- 10 м 6XV1 873-3CN10 
- 20 м 6XV1 873-3CN20 
- 50 м 6XV1 873-3CN50 
- 100 м 6XV1 873-3CT10 

• разделанный, с 4 установленными SC соединителями, длина 1)  
- 3 м 6XV1 873-6CH30 
- 5 м 6XV1 873-6CH50 
- 10 м 6XV1 873-6CN10 
- 20 м 6XV1 873-6CN20 
- 50 м 6XV1 873-6CN50 
- 100 м 6XV1 873-6CT10 

Трейлинговый FO GP кабель 50/125 2) 
гибкий стеклянный дуплексный оптический кабель,  

 

• не разделанный, поставляется по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 6XV1 873-2D 
• разделанный, с 4 установленными BFOC соединителями, длина 1)  

- 3 м 6XV1 873-3DH30 
- 5 м 6XV1 873-3DH50 
- 10 м 6XV1 873-3DN10 
- 20 м 6XV1 873-3DN20 
- 50 м 6XV1 873-3DN50 
- 100 м 6XV1 873-3DT10 

• разделанный, с 4 установленными SC соединителями, длина 1)  
- 3 м 6XV1 873-6DH30 
- 5 м 6XV1 873-6DH50 
- 10 м 6XV1 873-6DN10 
- 20 м 6XV1 873-6DN20 
- 50 м 6XV1 873-6DN50 
- 100 м 6XV1 873-6DT10 

FO кабель 50/125 для прокладки в земле 2) 
влагостойкий стеклянный дуплексный оптический кабель,  

 

• не разделанный, поставляется по метражу отрезками длиной от 20 до 3000 м 6XV1 873-2G 
• разделанный, с 4 установленными BFOC соединителями, длина 1)  

- 100 м 6XV1 873-3GT10 
- 200 м 6XV1 873-3GT20 
- 300 м 6XV1 873-3GT30 

• разделанный, с 4 установленными SC соединителями, длина 1)  
- 100 м 6XV1 873-6GT10 
- 200 м 6XV1 873-6GT20 
- 300 м 6XV1 873-6GT30 

FO FRNC кабель 50/125 
стеклянный дуплексный оптический кабель для внутренней и наружной прокладки, огнестойкий, не выделяет вредных веществ 
при горении, поставка по мертажу 

 
6XV1 873-2B 
 

Стандартный FO кабель 62.5/125 2) 
стеклянный дуплексный волоконно-оптический кабель, 

 
 

• не разделанный, поставляется по метражу отрезками длиной от 20 до 2000 м 6XV1 820-5AH10 
• разделанный, c 4 установленными BFOC соединителями, длина 1)  

- 1 м 6XV1 820-5BH10 
- 2 м 6XV1 820-5BH20 
- 3 м 6XV1 820-5BH30 
- 4 м 6XV1 820-5BH40 
- 5 м 6XV1 820-5BH50 
- 10 м 6XV1 820-5BN10 
- 15 м 6XV1 820-5BN15 
- 20 м 6XV1 820-5BN20 
- 30 м 6XV1 820-5BN30 
- 40 м 6XV1 820-5BN40 
- 50 м 6XV1 820-5BN50 
- 55 м 6XV1 820-5BN55 
- 60 м 6XV1 820-5BN60 
- 65 м 6XV1 820-5BN65 
- 70 м 6XV1 820-5BN70 
- 75 м 6XV1 820-5BN75 
- 80 м 6XV1 820-5BN80 
- 100 м 6XV1 820-5BT10 
- 120 м 6XV1 820-5BT12 
- 130 м 6XV1 820-5BT13 
- 150 м 6XV1 820-5BT15 
- 200 м 6XV1 820-5BT20 
- 250 м 6XV1 820-5BT25 
- 300 м 6XV1 820-5BT30 
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Описание Заказной номер 
FO кабель 62.2/125 для внутренней прокладки 2) 
стеклянный дуплексный волоконно-оптический кабель,  

 
 

• не разделанный, поставляется по метражу отрезками длиной от 20 до 2000 м 6XV1 820-7AH10 
• разделанный, c 4 установленными BFOC соединителями, длина  

- 0.5 м 6XV1 820-7BH05 
- 1 м 6XV1 820-7BH10 
- 2 м 6XV1 820-7BH20 
- 3 м 6XV1 820-7BH30 
- 4 м 6XV1 820-7BH40 
- 5 м 6XV1 820-7BH50 
- 10 м 6XV1 820-7BN10 
- 15 м 6XV1 820-7BN15 
- 20 м 6XV1 820-7BN20 
- 25 м 6XV1 820-7BN25 
- 50 м 6XV1 820-7BN50 
- 75 м 6XV1 820-7BN75 
- 100 м 6XV1 820-7BT10 

Судовой FO кабель SIENOPYR 62.5/125 
стеклянный дуплексный волоконно-оптический кабель, не разделанный, поставляется по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 
м 

 
6XV1 830-0NH10 

Трейлинговый FO кабель 62.5/125 2) 
стеклянный дуплексный волоконно-оптический кабель, не разделанный, поставляется по метражу отрезками длиной от 20 до 2000 
м 

 
 

• не разделанный, поставляется по метражу отрезками длиной от 20 до 2000 м 6XV1 820-6AH10 
• разделанный, c 4 установленными BFOC соединителями, длина  

- 1 м 6XV1 820-6BH10 
- 2 м 6XV1 820-6BH20 
- 3 м 6XV1 820-6BH30 
- 4 м 6XV1 820-6BH40 
- 5 м 6XV1 820-6BH50 
- 10 м 6XV1 820-6BN10 
- 15 м 6XV1 820-6BN15 
- 20 м 6XV1 820-6BN20 
- 30 м 6XV1 820-6BN30 
- 50 м 6XV1 820-6BN50 
- 75 м 6XV1 820-6BN75 
- 100 м 6XV1 820-6BT10 

Комплект BFOC соединителей 
для установки на все виды стеклянных волоконно-оптических кабелей, 20 штук 

 
6GK1 901-0DA20-0AA0 

Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 

 
 

Примечания: 
1 Допускается заказ кабелей специальной длины 
2 Для выполнения работ необходим специальный инструмент и квалифицированный персонал 
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Пластиковые оптические кабели 
 

Обзор 
• Гальваническое разделение Ethernet/ PROFINET приборов. 
• Надежная защита передаваемых данных от воздействия 
электромагнитных полей. 

• Расстояние между двумя соседними станциями до 50 м при 
использовании пластикового (POF) оптического кабеля и до 
100 м при использовании PCF оптического кабеля. 

• Использование в промышленных условиях. 
• Наличие одобрения UL. 
 

Преимущества 

 
• Возможность разделки кабелей непосредственно на месте 
монтажа. 

• Простота установки оптических соединителей. 
• Снижение времени проведения монтажных работ за счет 
использования готовых разделанных кабелей. 

• Надежная защита данных от воздействия электромагнитных 
полей. 

• Отсутствие генерируемых излучений. 
 

Назначение 
POF и PCF кабели SIMATIC NET находят применение для по-
строения оптических сетей Industrial Ethernet/ PROFINET. Они 
могут подключаться непосредственно к встроенным оптиче-
ским интерфейсам (соединители SC RJ) целого ряда сетевых 
компонентов. Например к встроенным интерфейсам модулей 
SCALANCE X200-4P IRT, SCALANCE X201-3P IRT, 
SCALANCE X202-2P IRT, SCALANCE X101-1POF, IM 151-3 
PN FO STANDARD и т.д. 
 

Оптические соединители могут устанавливаться на пластико-
вые и PCF кабели непосредственно на месте монтажа. Макси-
мальное расстояние между двумя соседними станциями может 
составлять: 
• 50 м при использовании пластикового POF кабеля, 
• 100 м при использовании PCF кабеля.PCF кабели могут по-
ставляться в разделанном виде с двумя установленными SC 
RJ штекерами. 

 

Конструкция 
Пластиковые и PCF кабели имеют несколько модификаций. 
 

Пластиковые оптические кабели 
Оптические кабели круглого сечения с зеленой оболочкой, 
кевларными элементами усиления и двумя световодами в 
прочной полиамидной оболочке для внутренней и наружной 
прокладки с расстоянием между двумя соседними станциями 

до 50 м. Кабели могут разделываться непосредственно на мес-
те монтажа. 
 

Типы пластиковых кабелей: 
• Стандартный POF GP (General Purpose) кабель для внутрен-
ней прокладки. 

• Трейлинговый POF кабель для подключения аппаратуры на 
подвижных частях оборудования. 

 

PCF оптические кабели 
Оптические кабели круглого сечения с зеленой оболочкой, 
кевларными элементами усиления для внутренней и наружной 
прокладки с расстоянием между двумя соседними станциями 
до 100 м. Кабели могут разделываться непосредственно на 
месте монтажа. 
 

Типы PCF кабелей: 
• Стандартный PCF GP (General Purpose) кабель для внутрен-
ней и наружной прокладки. 

• Трейлинговый PCF кабель для подключения аппаратуры на 
подвижных частях оборудования, полиуретановая оболочка, 
сильные механические воздействия, без одобрения UL. 

Трейлинговый PCF GP кабель для подключения аппаратуры 
на подвижных частях оборудования, поливинилхлоридная 
оболочка, слабые механические воздействия, с одобрения UL. 
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Технические данные 

Тип кабеля Стандартный POF 
GP кабель 

Трейлинговый 
POF кабель 

Стандартный PCF 
GP кабель 

Трейлинговый 
PCF кабель 

Трейлинговый 
PCF GP кабель 

Назначение Для внутренних оп-
тических сетей, на-
ходящихся в непод-
вижном состоянии 

Для подключения 
аппаратуры, распо-
ложенной на под-
вижных честях обо-
рудования 

Для внутренних и 
наружных оптиче-
ских сетей, находя-
щихся в неподвиж-
ном состоянии 

Для подключения 
аппаратуры, распо-
ложенной на под-
вижных честях обо-
рудования 

Для подключения 
аппаратуры, распо-
ложенной на под-
вижных честях обо-
рудования 

Форма поставки По метражу По метражу По метражу, отрезками стандартных длин с 4 установленными сим-
плексными или SC RJ соединителями 

Стандартное обозначение кабеля I-V4Y(ZN)Y 
2P980/1000 

I-V4Y(ZN)11Y 
2P980/1000 FLEX 

I-V(ZN)YY 
2K200/230 

AT-V(ZN)Y(ZN)11Y 
2K200/230 

AT-V(ZN)Y(ZN)Y 
2K200/230 

Тип световода POF FOC 980/1000 POF FOC 980/1000 Шаговый индекс 
200/230 

Шаговый индекс 
200/230 

Шаговый индекс 
200/230 

Коэффициент затухания при длине волны 
650 нм 

1230 ДБ/км 290 ДБ/км 10 ДБ/км 10 ДБ/км 10 ДБ/км 

Рабочая полоса частот при длине волны 
650 нм 

17 МГц х 100 м 17 МГц х 100 м 17 МГц х км 17 МГц х км 17 МГц х км 

Количество жил 2 2 2 2 2 
Материалы:      
• оптической жилы Полиметил метакрылат (PMMA) Кварцевое стекло Кварцевое стекло Кварцевое стекло 
• покрытие Специальный полимер Специальный полимер 
• внутренняя оболочка PA, черный/ оранжевый Поливинилхлорид, оранжевая/ черная 
• внешняя оболочка Поливинилхлорид, 

зеленая 
Полиуретан, зеле-
ная 

Поливинилхлорид, 
зеленая 

Полиуретан, зеле-
ная 

Поливинилхлорид, 
зеленая 

• элементы усиления Кевларные волокна Кевларные волокна Армирующее стекловолокно 
Механические характеристики:      
• диаметр световода 980 мкн 980 мкн 200 мкн 200 мкн 200 мкн 
• диаметр оболочки световода 1000 мкн 1000 мкн 230 мкн 230 мкн 230 мкн 
• диаметр внутренней оболочки 2.2 ± 0.01 мм 2.2 ± 0.01 мм 2.2 мм 2.2 мм 2.2 мм 
• диаметр внешней оболочки 7.8 ± 0.3 мм 8 мм 7.2 мм 9.0 мм 9.0 мм 
• масса кабеля 65 кг/км 55 кг/км 45 кг/км 85 кг/км 85 кг/км 
• допустимое тяговое усилие 100 Н 100 Н 100 Н 800 Н 800 Н 
• допустимый радиус изгиба 1100 мм 80 мм 105 мм 200 мм 200 мм 
• допустимое количество циклов изгиба - 5 000 000 - 5 000 000 3 500 000 
• допустимое давление на боковую по-

верхность 
1000 Н/см 200 Н/см 100 Н/см 300 Н/см 300 Н/см 

Диапазон температур:      
• при монтаже 0 … +50ºC -5 … +50ºC -5 … +50ºC -5 … +50ºC -5 … +50ºC 
• рабочий -30 … +70ºC -20 … +70ºC -25 … +75ºC -25 … +70ºC -25 … +75ºC 
• хранения и транспортировки -30 … +70ºC -40 … +80ºC -25 … +75ºC -30 … +75ºC -30 … +75ºC 
Устойчивость к воздействию:      
• минерального масла ASTM №2 Ограниченная Высокая Ограниченная Высокая Ограниченная 
• минеральных загрязнений/ воды Ограниченная Высокая Ограниченная Высокая Ограниченная 
• ультрафиолетового излучения Есть Есть Есть Есть Есть 
• пламени Огнестойкий по IEC 

60332-1 
Нет Огнестойкий по IEC 

60332-1 
Нет Огнестойкий по IEC 

60332-1 
Одобрения UL/CSA OFN-FT1 UL-758 AWM стиль 

5422 
OFN, 90°C, FT1, 
FT4 (CSA стандарт 
CS22.2 №232-
М1988) 

- OFN, 90°C, FT1, 
FT4 (CSA стандарт 
CS22.2 №232-
М1988) 

Наличие галогена Есть Есть - - - 
Наличие кремния Нет Нет Нет Нет Нет 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Стандартный оптический PCF GP кабель 200/230  
• не разделанный, поставляется по метражу отрезками длиной от 20 до 2000 м 6XV1 861-2A 
• разделанный, с 4 установленными BFOC соединителями, длина  

- 50 м 6XV1 861-3AN50 
- 75 м 6XV1 861-3AN75 
- 100 м 6XV1 861-3AT10 
- 150 м 6XV1 861-3AT15 
- 200 м 6XV1 861-3AT20 
- 250 м 6XV1 861-3AT25 
- 300 м 6XV1 861-3AT30 
- 400 м 6XV1 861-3AT40 

• разделанный, с 4 установленными симплексными соединителями, длина  
- 50 м 6XV1 861-7AN50 
- 75 м 6XV1 861-7AN75 
- 100 м 6XV1 861-7AT10 
- 150 м 6XV1 861-7AT15 
- 200 м 6XV1 861-7AT20 
- 250 м 6XV1 861-7AT25 
- 300 м 6XV1 861-7AT30 
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Описание Заказной номер 
Трейлинговый оптический PCF кабель 200/230  
• не разделанный, поставляется по метражу отрезками длиной от 20 до 2000 м 6XV1 861-2C 
• разделанный, с 4 установленными BFOC соединителями, длина  

- 50 м 6XV1 861-3CN50 
- 75 м 6XV1 861-3CN75 
- 100 м 6XV1 861-3CT10 
- 150 м 6XV1 861-3CT15 
- 200 м 6XV1 861-3CT20 
- 250 м 6XV1 861-3CT25 
- 300 м 6XV1 861-3CT30 
- 400 м 6XV1 861-3CT40 

• разделанный, с 4 установленными симплексными соединителями, длина  
- 50 м 6XV1 861-7CN50 
- 75 м 6XV1 861-7CN75 
- 100 м 6XV1 861-7CT10 
- 150 м 6XV1 861-7CT15 
- 200 м 6XV1 861-7CT20 
- 250 м 6XV1 861-7CT25 
- 300 м 6XV1 861-7CT30 

Трейлинговый оптический PCF GP кабель 200/230  
• не разделанный, поставляется по метражу отрезками длиной от 20 до 2000 м 6XV1 861-2D 
• разделанный, с 4 установленными BFOC соединителями, длина  

- 50 м 6XV1 861-3DN50 
- 75 м 6XV1 861-3DN75 
- 100 м 6XV1 861-3DT10 
- 150 м 6XV1 861-3DT15 
- 200 м 6XV1 861-3DT20 
- 250 м 6XV1 861-3DT25 
- 300 м 6XV1 861-3DT30 
- 400 м 6XV1 861-3DT40 

• разделанный, с 4 установленными симплексными соединителями, длина  
- 50 м 6XV1 861-7DN50 
- 75 м 6XV1 861-7DN75 
- 100 м 6XV1 861-7DT10 
- 150 м 6XV1 861-7DT15 
- 200 м 6XV1 861-7DT20 
- 250 м 6XV1 861-7DT25 
- 300 м 6XV1 861-7DT30 

Стандартный оптический POF GP кабель 980/1000 
пластиковый оптический кабель для внутренней прокладки, поливинилхлоридная оболочка, не разделанный, поставляется по мет-
ражу отрезками длиной от 20 до 500 м 

 
6XV1 874-2A 

Трейлинговый оптический POF кабель 980/1000 
гибкий пластиковый оптический кабель, полиуретановая оболочка, не разделанный, поставляется по метражу отрезками длиной 
от 20 до 500 м 

 
6XV1 874-2B 

Комплект для монтажа штекеров SC RJ 
пластиковый контейнер с набором инструментов, необходимых для установки оптических соединителей SC RJ на месте монтажа 

 

• на POF оптические кабели 6GK1 900-0ML00-0AC0 
• на PCF оптические кабели 6GK1 900-0NL00-0AC0 
Штекер SC RJ 
для установки на 

 

• POF оптические кабели, упаковка из 20 дуплексных соединителей 6GK1 900-0MB00-0AC0 
• PCF оптические кабели, упаковка из 10 дуплексных соединителей 6GK1 900-0NB00-0AC0 
Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Комплект для монтажа оптических соединителей SC RJ 
 

Обзор 
• Компактный пластиковый контейнер с набором инструмен-
тов для монтажа оптических SC RJ соединителей в полевых 
условиях. 

• Специальные версии для разделки POF и PCF кабелей. 
• Проверка качества монтажа с помощью включенного в ком-
плект поставки микроскопа. 

 

Преимущества 

 
• Простота монтажа и демонтажа оптических POF и PCF ка-
белей в полевых условиях. 

• Установка SC RJ соединителей на POF или PCF кабели. 
• Визуальный контроль качества монтажа с помощью микро-
скопа. 

 

Назначение 
POF и PCF кабели SIMATIC NET находят применение для по-
строения оптических сетей Industrial Ethernet/ PROFINET. Они 
могут подключаться непосредственно к встроенным оптиче-
ским интерфейсам (соединители SC RJ) целого ряда сетевых 
компонентов. Например к встроенным интерфейсам модулей 
SCALANCE X200-4P IRT, SCALANCE X201-3P IRT, 
SCALANCE X202-2P IRT, SCALANCE X101-1POF, IM 151-3 
PN FO STANDARD и т.д. 
 

Состав 
Комплекты для монтажа SC RJ соединителей поставляется в 
пластиковом переносном контейнере и включает в свой со-
став: 
• Инструмент для удаления оболочки оптического кабеля. 
• Инструмент для удаления оболочки световодов. 
• Инструмент для обрезания кевларных элементов усиления. 
• Инструмент для обрезания оптических жил. 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Комплект для монтажа штекеров SC RJ 
пластиковый контейнер с набором инструментов, необходимых для установки оптических соединителей SC RJ на месте монтажа 

 

• на POF оптические кабели 6GK1 900-0ML00-0AC0 
• на PCF оптические кабели 6GK1 900-0NL00-0AC0 
Штекер SC RJ 
для установки на 

 

• POF оптические кабели, упаковка из 20 дуплексных соединителей 6GK1 900-0MB00-0AC0 
• PCF оптические кабели, упаковка из 10 дуплексных соединителей 6GK1 900-0NB00-0AC0 
Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Коммутаторы семейства SCALANCE X 
 

Обзор 
SCALANCE X – это новая серия коммутаторов для Industrial 
Ethernet/ PROFINET из состава продуктов SIMATIC NET. 
Коммутаторы – это активные сетевые компоненты, которые 
выполняют целенаправленное распределение данных соответ-
ствующим адресатам. Серия SCALANCE X объединяет 4 со-
гласованных семейства коммутаторов, оптимизированных по 
своим функциональным возможностям для решения коммуни-
кационных задач различной степени сложности. 
 

Неуправляемые коммутаторы SCALANCE X100 
Коммутаторы, имеющие до 8 коммуникационных портов, 
предназначенные для установки в непосредственной близости 
от автоматизируемого оборудования. 
 

Помимо коммутаторов в состав семейства SCALANCE X100 
входят оптические конверторы для согласования различных 
видов оптических и электрических каналов связи. 
 

Управляемые коммутаторы SCALANCE X200 
Коммутаторы универсального назначения, предназначенные 
для установки в непосредственной близости от автоматизи-
руемого оборудования. Необходимые инструментальные сред-
ства проектирования и выполнения дистанционной диагно-
стики интегрированы в среду STEP 7. Включают в свой состав 
коммутаторы с высокой степенью защиты, которые могут 
монтироваться вне шкафов управления. 
 

Управляемые коммутаторы SCALANCE X200IRT 
Коммутаторы для работы в сетях с жесткими требованиями к 
передаче данных в реальном масштабе времени с поддержкой 
тактовой синхронизации (IRT - Isochronous Real-Time). Одно-
временно они способны работать с сообщениями, к которым 
не предъявляется жестких требований по времени передачи. 
Могут работать в резервированных кольцевых структурах и 
управлять реконфигурированием сети. 
 

Управляемые коммутаторы SCALANCE X300 
Коммутаторы, предназначенные для работы в промышленных 
условиях, обеспечивающие поддержку гигабитной технологии 

обмена данными в сетях Ethernet. Предназначены для уста-
новки в непосредственной близости от автоматизируемого 
оборудования. 
 

Модульные коммутаторы SCALANCE X400 
Коммутаторы повышенной производительности для работы в 
сетях верхнего уровня со скоростью передачи данных 1000 
Мбит/с. Модульная конструкция позволяет легко адаптиро-
вать коммутаторы данного семейства к требованиям решаемой 
задачи по количеству и виду коммуникационных портов. Под-
держка офисных стандартов позволяет использовать 
SCALANCE X400 для интеграции промышленных и офисных 
сетей. 
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Простейший коммутатор SCALANCE X005 
 

Обзор 
• Неуправляемые коммутаторы SCALANCE X005 позволяют 
получать рентабельные решения для построения небольших 
сетей Industrial Ethernet с линейной или звездообразной 
структурой и скоростью обмена данными 10/ 100 Мбит/с. 

• Пять встроенных портов RJ45 для подключения сетевых уз-
лов или сегментов сети. 

• Прочный компактный металлический корпус для установки 
на стандартную профильную шину DIN, профильную шину 
S7-300 или на плоскую поверхность с креплением винтами. 

• PROFINET совместимая конструкция гнезд RJ45, обеспечи-
вающая надежную фиксацию штекеров IE FC RJ45 в усло-
виях вибрации и тряски. 

• Диагностические светодиоды индикации наличия напряже-
ния питания, состояния системы связи, обмена данными. 

 

Преимущества 

 
• Идеальное решение для построения сетей Industrial Ethernet 
с линейной и звездообразной топологией. 

• Малый монтажный объем, компактный корпус формата мо-
дулей программируемого контроллера S7-300. 

• Использование PROFINET совместимых гнезд RJ45, обеспе-
чивающих надежную фиксацию штекеров IE FC RJ45 с осе-
вым отводом кабеля даже при наличии вибрационных и 
ударных воздействий. 

• Непосредственное подключение IE TP FC кабелей с штеке-
рами IE FC RJ45 к гнездам коммутатора без использования 
IE TP кордов. 

• Простая и быстрая диагностика с использованием встроен-
ных в коммутатор светодиодов. 

• Поддержка функций автокроссировки. 
• Простое конфигурирование сетей без учета задержек рас-
пространения сигналов. 

 

Назначение 
• Построение небольших коммутируемых сетей Industrial 

Ethernet с линейной и звездообразной структурой. 
• Непосредственная установка в шкафы управления. 
 

Конструкция 
Корпус коммутатора ориентирован на установку на стандарт-
ную профильную шину DIN, на профильную шину S7-300 или 
на плоскую поверхность с креплением винтами. Совмести-
мость по габаритам с модулями S7-300 позволяет монтировать 
коммутаторы SCALANCE X005 на одной профильной шине с 
модулями контроллера S7-300. 
 

Коммутаторы SCALANCE X005 характеризуются следую-
щими показателями: 
• Контакты для подключения цепи питания 1 х =24 В. 
• Диагностические светодиоды индикации наличия напряже-
ния питания, состояния системы связи, передачи данных. 

• Пять 100.100BaseTX, RJ45 портов для подключения IE TP 
FC кабелей с штекерами IE FC RJ45 с осевым отводом ка-
беля. Длина линии связи до 100 м. Все порты поддерживают 
функции автоматического определения и автоматической 
настройки на скорость обмена данными в сети (10 или 100 
Мбит/с), а также функции автокроссироки. 

 

Функции 
Коммутатор SCALANCE X005 обеспечивает поддержку: 
• Технологии коммутируемых сетей Industrial Ethernet. 
• Функций автоматического определения и автоматической 
настройки на скорость обмена данными в сети для каждого 
порта. 

• Функций автокроссировки для каждого порта. 
 

Сетевые топологии и конфигурации 
В типовом варианте коммутатор SCALANCE X005 устанавли-
вается в одном шкафу управления с подключаемыми сетевыми 
узлами. Он может работать в небольших сетях с линейной или 
звездообразной топологией. Эти сети могут легко расширяться 
за счет неограниченного каскадирования коммутаторов 
SCALANCE X005. 
 
При построении сетей Industrial Ethernet с коммутаторами 
SCALANCE X005 необходимо соблюдать лишь одно гранич-
ное условие: длина IE TP FC кабеля, подключаемого к любому 
из портов коммутатора, не должна превышать 100 м. 
 

Диагностика 
С помощью диагностических светодиодов на фронтальной па-
нели коммутатора можно контролировать: 
• Наличие напряжения питания. 
• Состояния коммуникационных портов. 
• Процесс передачи данных. 
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Технические данные 
Коммутатор SCALANCE X005 Коммутатор SCALANCE X005 
 

Скорость обмена данными 10/100 Мбит/с 
Интерфейсы:  
• Industrial Ethernet 5 гнезд RJ45, 10/100 Мбит/с, TP 
• подключения питания =24 В Один 2-полюсный терминальный блок 
Напряжение питания 1 х =24 В (18 … 32 В) 
Потребляемый ток 80 мА 
Потребляемая мощность 2 Вт при =24 В 
Длина линии связи:  
• 0 … 100 м Стандартный IE TP FC кабель с штеке-

ром IE FC RJ45 с осевым отводом кабе-
ля или 
до 90 м стандартного IE TP FC кабеля с 
розеткой IE FC RJ45 + 10 м IE TP корд 

• 0 … 85 м Морской. трейлинговый IE TP FC кабель 
с штекером IE FC RJ45 с осевым отво-
дом кабеля или 
до 75 м морского/ трейлингового IE TP 
FC кабеля с розеткой IE FC RJ45 + 10 м 
IE TP корд 

 

Диапазон температур:  
• рабочий 0 … +65 °C 
• хранения и транспортировки -40 … +80 °C 
Относительная влажность во 
время работы, не более 

95 %, без конденсата 

Конструкция:  
• габариты (ШхВхГ) 40 х 125 х 124 мм 
• масса 550 г 
• монтаж На стандартную профильную шину, на 

профильную шину S7-300, на плоскую 
поверхность 

Степень защиты IP30 
Одобрения:  
• уровень радиопомех EN 61000-6-2 (класс A) 
• стойкость к помехам EN 61000-6-4 
• CuL список UL 60950, CSA C22.2 № 60950 
• C-Tick AS/NZS 2064 (класс A) 
• CE EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SCALANCE X005 
коммутатор Industrial Ethernet с пятью портами RJ45, 10/100 Мбит/с, для работы в небольших сетях с линейной и звездообразной 
структурой 

 
6GK5 005-0BA00-1AA3 

Штекер IE FC RJ45 
прочный металлический корпус; для подключения к Industrial Ethernet; 4 встроенных контакта для подключения кабеля IE TP FC 
кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил, с осевым отводом кабеля, для подключения к коммуникационному или цен-
тральному процессору с встроенным интерфейсом RJ45 

 

• 1 штука 6GK1 901-1BB10-2AA0 
• упаковка из 10 штук 6GK1 901-1BB10-2AB0 
• упаковка из 50 штук 6GK1 901-1BB10-2AE0 
Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Коммутаторы серии SCALANCE X100 
 

Обзор 
• Построение линейных и звездообразных конфигураций сети 

Industrial Ethernet со скоростью обмена данными 10/ 
100 Мбит/с. 

• Подключение сегментов сети и сетевых узлов через встроен-
ные порты RJ45 или оптические интерфейсы. 

• Прочный металлический корпус формата модулей S7-300. 
• Монтаж на стандартную профильную шину DIN, на про-
фильную шину S7-300 или на плоскую поверхность с раз-
личной ориентацией корпуса в пространстве. 

• PROFINET-совместимые соединители промышленного ис-
полнения, стойкие к вибрационным и ударным воздейст-
виям. 

• Использование резервированных цепей питания. 
• Диагностические светодиоды индикации наличия напряже-
ния питания, состояния системы связи, передачи данных.  

• Сигнализация об ошибке с помощью сигнального контакта, 
настраиваемого с помощью встроенной кнопки SET. 

 

Преимущества 

 
• Идеальное решение для построения линейных и звездооб-
разных конфигураций сети Industrial Ethernet. 

• Корпус формата модулей S7-300. 
• Безопасная передача данных благодаря использованию про-
мышленных PROFINET совместимых соединителей с по-
вышенной стойкостью к вибрационным и ударным воздей-
ствиям. 

• Непосредственное подключение IE TP FC кабелей с штеке-
рами IE FC RJ45 Plug (с осевым отводом кабеля) без исполь-
зования IE TP кордов. 

• Простая и быстрая диагностика с использованием светодио-
дов и сигнального контакта. 

• Возможность применения некроссированных кабелей за 
счет использования встроенной функции автокроссировки. 

• Простое конфигурирование сети без расчета времени рас-
пространения сигналов. 

 

Назначение 
Коммутаторы семейства SCALANCE X100 позволяют созда-
вать рентабельные решения для коммутируемых сетей Indus-
trial Ethernet с линейной или звездообразной топологией. Все 
коммутаторы семейства рассчитаны на установку в шкафы 
управления. 
• Несколько типов коммутаторов: 

- SCALANCE X104-2 с двумя оптическими и 4 электриче-
скими коммуникационными портами. 

- SCALANCE X106-1 с одним оптическим и 6 электриче-
скими коммуникационными портами. 

- SCALANCE X108 с 8 электрическими портами. 
- SCALANCE X112-2 с 12 электрическими и 2 оптическими 
портами. 

- SCALANCE X116 с 16 электрическими портами. 
- SCALANCE X124 с 24 электрическими портами. 

• Встроенные порты: 
- электрические – гнезда RJ45, 10/100 BaseTX для подклю-
чения IE TP FC кабелей с штекерами IE FC RJ45 с осевым 
отводом кабеля; 

- оптические – BFOC гнезда, 100 BaseFX для подключения 
стеклянных мультимодовых оптических кабелей с штеке-
рами BFOC. 

• Диагностика с помощью светодиодов (наличие напряжения 
питания, состояния системы связи, передачи данных, поло-
жение сигнального контакта) или с помощью встроенного 
сигнального контакта с установкой маски его срабатывания 
непосредственно на модуле. 

 

Конструкция 
Коммутатор имеет прочный металлический корпус и предна-
значен для установки на стандартную профильную шину DIN, 

профильную шину S7-300, а также на плоские поверхности с 
любой ориентацией корпуса в пространстве. Размеры корпуса 
совпадают с форматом модулей программируемого контрол-
лера S7-300, что позволяет устанавливать его на одну про-
фильную шину с контроллером S7-300. 
 

Все коммутаторы семейства SCALANCE X100 характеризу-
ется следующими показателями: 
• 4-полюсный терминальный блок для подключения резерви-
рованных цепей питания 2 х =24В. 

• Линейка светодиодов для отображения состояний модуля: 
наличия напряжения питания, состояния связи, передачи 
данных, состояния сигнального контакта. 

• 2-полюсный терминальный блок для подключения внешней 
цепи сигнального контакта. Настройка сигнальной маски с 
помощью встроенной в модуль кнопки SET. 

• Электрические коммуникационные порты RJ45, оборудо-
ванные устройствами фиксации штекеров IE FC RJ45 с осе-
вым отводом кабеля. 

 

Порты RJ45, 10/100 Base TX 
Встроенные порты RJ45 поддерживают функции автоматиче-
ского определения скорости передачи данных в сети (10 или 
100 Мбит/с) и автоматической настройки на эту скорость, а 
также функции автокроссировки. К каждому порту может 
подключаться стандартный IE TP FC кабель, оснащенный 
штекером IE FC RJ45 с осевым отводом кабеля. Длина кабеля 
не должна превышать 100 м. 
 

Оптические порты, 100 Base FX 
Два BFOC гнезда на порт для непосредственного подключения 
стеклянных оптических мультимодовых кабелей длиной до 3 
км, скорость передачи данных 100 Мбит/с. 
 

Функции 
• Построение линейных и звездообразных топологий сети In-

dustrial Ethernet. 
• Поддержка функций автокроссировки, автоматического оп-
ределения и автоматической настройки на скорость обмена 
данными в сети для всех встроенных портов RJ45. 

• Поддержка технологии коммутируемых сетей. 
• Простое конфигурирование и расширение сети за счет неог-
раниченного каскадирования коммутаторов. 

• Обнаружение конфликтных ситуаций методом CMA/CD. 
Ограничение распространения конфликтной ситуации в 
пределах одного отдельно взятого порта. 
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Топология и конфигурирование сети 
В типовом варианте модуль SCALANCE X100 устанавлива-
ется в одном шкафу управления с подключаемыми узлами се-
ти. При конфигурировании сети необходимо учитывать, что 
длина соединительной линии каждого коммуникационного 
порта не должна превышать: 
• 100 м с использованием IE TP FC кабеля и штекера IE FC 

RJ45; 
• 10 м с использованием TP корда; 
• 100 м с использованием розетки IE FC RJ45, IE TP FC ка-
беля и TP корда; 

• 3000 м с использованием стеклянного мультимодового оп-
тического кабеля. 

 

Диагностика 
Светодиодная индикация модуля позволяет контролировать: 
• наличие напряжения питания; 
• состояния портов; 
• передачу данных; 
• состояние сигнального контакта. 
 

Кроме того, коммутаторы SCALANCE X100 способны форми-
ровать сигналы об ошибках с помощью встроенного сигналь-
ного контакта. 
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Технические данные 
Коммутатор SCALANCE X104-2 X106-1 X112-2 X108 X116 X124 
Скорость обмена данными 10/ 100 Мбит/с 10/ 100 Мбит/с 10/ 100 Мбит/с 10/ 100 Мбит/с 10/ 100 Мбит/с 10/ 100 Мбит/с 
Интерфейсы:       
• подключения к Industrial Ethernet:       

- электрические 4 гнезда RJ45, 
10/100 Мбит/с, 
витая пара 

6 гнезд RJ45, 
10/100 Мбит/с, 
витая пара 

12 гнезд RJ45, 
10/100 Мбит/с, 
витая пара 

8 гнезд RJ45, 
10/100 Мбит/с, 
витая пара 

16 гнезд RJ45, 
10/100 Мбит/с, 
витая пара 

24 гнезда RJ45, 
10/100 Мбит/с, 
витая пара 

- оптические 2 BFOC интер-
фейса (4 гнез-
да), 100 Мбит/с 

1 BFOC интер-
фейс (2 гнезда), 
100 Мбит/с 

2 BFOC интер-
фейса (4 гнез-
да), 100 Мбит/с 

Нет Нет Нет 

• подключения цепей питания 4-полюсный терминальный блок 4-полюсный терминальный блок 
• подключения внешних цепей сигнального 

контакта 
2-полюсный терминальный блок 2-полюсный терминальный блок 

Напряжение питания 2 х =24В (18 … 32В) 2 х =24В (18 … 32В) 
Потребляемый ток 160 мА 150 мА 215 мА 140 мА 185 мА 200 мА 
Потребляемая мощность при =24 В 3.8 Вт 2.6 Вт 5.16 Вт 3.36 Вт 4.4 Вт 4.8 Вт 
Длина линии связи:       
• 0 … 100 м Через стандартный IE TP FC кабель длиной до 100 м с штекером IE FC RJ45 или 

через стандартный IE TP FC кабель длиной до 90 м с розеткой IE FC RJ45 и 10 м IE TP корд 
• 0 … 85 м Через морской/ гибкий IE TP FC кабель длиной до 100 м с штекером IE FC RJ45 или 

через морской/ гибкий IE TP FC кабель длиной до 75 м с розеткой IE FC RJ45 и 10 м IE TP корд 
• 0 … 75м Через морской/ гибкий IE TP FC кабель, розетку IE FC RJ45 и 10м TP корд 
• 0 … 3000 м Стеклянный мультимодовый кабель 62.5/125 или 

50/125 мкн; до 1 ДБ/км при 1300 нм; 600 МГц х км 
Нет Нет Нет 

Диапазон температур:       
• рабочий -10 … +60ºC -10 … +60ºC -10 … +70ºC -20 … +70ºC -20 … +70ºC -20 … +70ºC 
• хранения и транспортировки -40 … +80ºC -40 … +80ºC -40 … +80ºC -40 … +80ºC -40 … +80ºC -40 … +80ºC 
Относительная влажность во время работы До 95%, без 

конденсата 
До 95%, без 
конденсата 

До 95%, без 
конденсата 

До 95%, без 
конденсата 

До 95%, без 
конденсата 

До 95%, без 
конденсата 

Конструкция:       
• габариты (Ш х В х Г) 60 х 125 х 115 

мм 
60 х 125 х 115 
мм 

120 х 125 х 115 
мм 

60 х 125 х 115 
мм 

180 х 125 х 115 
мм 

120 х 125 х 115 
мм 

• Масса 780 г 780 г -10 … +70ºC 780 г -20 … +70ºC -20 … +70ºC 
• Монтаж На стандартную профильную шину DIN, на профильную шину S7-300, на плоскую поверхность 
Степень защиты  IP30 IP30 IP30 IP30 IP30 IP30 
Одобрения:       
• генерирование радиошумов EN 50081-2, класс А EN 50081-2, класс А 
• стойкость к шумам EN 50082-2 EN 50082-2 
• CuL UL 60950, CSA CS22.2 № 60950 UL 60950, CSA CS22.2 № 60950 
• FM FM 3611 FM 3611 
• ATEX зона 2 EN 50021 EN 50021 
• C-Tick AS/NZS 2064 (класс A) AS/NZS 2064 (класс A) 
• CE Для использования в промышленных средах (EM 50081-2, EN 50082-2) 
 
 
 
 
 

Данные для заказа 
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Описание Заказной номер 
Коммутаторы серии SCALANCE X100 для Industrial Ethernet 
неуправляемый коммутатор для построения линейных и звездообразных топологий сети Industrial Ethernet, сигнальный контакт, 
степень защиты IP30, 

 
 

• SCALANCE X104-2: 4 х 10/100 Мбит/с, RJ45, до 100 м + 2 х 100 Мбит/с, BFOC портами 100 Мбит/с, до 3 км 6GK5 104-2BB00-2AA3 
• SCALANCE X106-1: 6 х 10/100 Мбит/с, RJ45 + 1 х 100 Мбит/с, BFOC портом 100 Мбит/с, до 3 км 6GK5 106-1BB00-2AA3 
• SCALANCE X108: 8 х 10/100 Мбит/с, RJ45, до 100 м 6GK5 108-0BA00-2AA3 
• SCALANCE X112-2: 12 х 10/100 Мбит/с, RJ45, до 100 м + 2 х 100 Мбит/с, BFOC, до 3 км 6GK5 112-2BB00-2AA3 
• SCALANCE X116: 16 х 10/100 Мбит/с, RJ45, до 100 м 6GK5 116-0BA00-2AA3 
• SCALANCE X124: 24 х 10/100 Мбит/с, RJ45, до 100 м 6GK5 124-0BA00-2AA3 
Штекер IE FC RJ45 
прочный металлический корпус; для подключения к Industrial Ethernet; 4 встроенных контакта для подключения кабеля IE TP FC 
кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил, с осевым отводом кабеля, для подключения к коммуникационному или цен-
тральному процессору с встроенным интерфейсом RJ45 

 

• 1 штука 6GK1 901-1BB10-2AA0 
• упаковка из 10 штук 6GK1 901-1BB10-2AB0 
• упаковка из 50 штук 6GK1 901-1BB10-2AE0 
Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Управляемые коммутаторы серии SCALANCE X200 
 

Обзор 
• Управляемые коммутаторы серии SCALANCE X-200 для 
построения линейных, звездообразных и кольцевых струк-
тур сети Industrial Ethernet со скоростью обмена данными 
10/100 Мбит/с. 

• Электрическое или оптическое подключение станций или 
сети в соответствии с типами встроенных портов различных 
типов коммутаторов. 

• Прочный металлический корпус формата модулей S7-300. 
Монтаж на стандартную профильную шину DIN, на про-
фильную шину S7-300 или на плоскую поверхность. 

• PROFINET-совместимые соединители промышленного ис-
полнения, устойчивые к вибрационным и ударным воздей-
ствиям. 

• Использование резервированных цепей питания. 
• Формирование сигналов о наличии ошибок с помощью сиг-
нального контакта, настраиваемого с помощью встроенной 
кнопки SET. 

• Диагностические светодиоды индикации наличия напряже-
ния питания, состояния системы связи, передачи данных. 

• PROFINET диагностика, SNMP доступ, встроенный Web 
сервер и автоматическая передача сообщений по каналам 
электронной почты для дистанционной диагностики и сиг-
нализации через сеть. 

 

Преимущества 

 
• Идеальное решение для построения линейных, звездообраз-
ных и кольцевых конфигураций сети Industrial Ethernet. 

• PROFINET совместимые соединители промышленного ис-
полнения, устойчивые к вибрационным и ударным воздей-
ствиям. 

• Работа в кольцевой сети Industrial Ethernet с поддержкой 
функций ее реконфигурирования (исключая X208 PRO). 

• Простая и быстрая диагностика с помощью встроенных све-
тодиодов, встроенного Web сервера и встроенного сигналь-
ного контакта. 

• Интеграция коммутаторов SCALANCE X-200 в существую-
щие системы управления сетью за счет поддержки прото-
кола SNMP. 

• Простая интеграция в системы диагностики на базе PROFI-
NET. 

• Конфигурирование, пуско-наладка, обслуживание во время 
работы и диагностика с помощью инструментальных 
средств пакета STEP 7. 

• Поддержка функций автокроссировки для встроенных пор-
тов RJ45 и M12. 

• Замена модуля без повторного конфигурирования сети за 
счет сохранения параметров настройки в съемном модуле 
памяти C-PLUG. 

• Наличие коммутаторов со степенью защиты IP65, которые 
могут монтироваться вне шкафов управления. 

 

Назначение 
Коммутаторы SCALANCE X200 позволяют получать рента-
бельные решения по построению коммутируемых сетей Indus-
trial Ethernet с линейной, кольцевой или звездообразной топо-
логией, в которых поддерживаются функции дистанционной 
диагностики сетевых компонентов.  В зависимости от моди-
фикации модули позволяют производить непосредственное 
подключение к электрическим или оптическим каналам связи 
Industrial Ethernet. 
 

Коммутатор SCALANCE X208pro имеет степень защиты IP65 
и может устанавливаться вне шкафов управления. Остальные 
коммутаторы этой серии имеют степень защиты IP30 и монти-
руются в шкафы управления. 
 

Семейство SCALANCE X200 включает в свой состав комму-
таторы следующих типов: 
• SCALANCE X204-2: 

- 4 порта RJ45 для подключения IE TP FC кабелей длиной 
до 100 м; 

- 2 оптических порта BFOC для подключения мультимодо-
вых стеклянных оптических кабелей длиной до 3 км. 

• SCALANCE X204-2LD: 
- 4 порта RJ45 для подключения IE TP FC кабелей длиной 
до 100 м; 

- 2 оптических порта BFOC для подключения мономодовых 
стеклянных оптических кабелей длиной до 26 км. 

• SCALANCE X206-1: 
- 6 портов RJ45 для подключения IE TP FC кабелей длиной 
до 100 м; 

- 1 оптический порт BFOC для подключения мономодовых 
стеклянных оптических кабелей длиной до 3 км. 

• SCALANCE X206-1LD: 
- 6 портов RJ45 для подключения IE TP FC кабелей длиной 
до 100 м; 

- 1 оптический порт BFOC для подключения мономодовых 
стеклянных оптических кабелей длиной до 26 км. 

• SCALANCE X208: 
- 8 портов RJ45 для подключения IE TP FC кабелей длиной 
до 100 м. 

• SCALANCE X208pro:  
- 8 портов M12 для подключения IE TP FC кабелей длиной 
до 100 м. Не поддерживает функции реконфигурирования 
кольцевой сети. 

• SCALANCE X212-2:  
- 12 портов RJ45 для подключения IE TP FC кабелей дли-
ной до 100 м; 

- 2 оптических порта BFOC для подключения мультимодо-
вых стеклянных оптических кабелей длиной до 3 км. 

• SCALANCE X212-2LD:  
- 12 портов RJ45 для подключения IE TP FC кабелей дли-
ной до 100 м; 

- 2 оптических порта BFOC для подключения мономодовых 
стеклянных оптических кабелей длиной до 26 км. 

• SCALANCE X216:  
- 16 портов RJ45 для подключения IE TP FC кабелей дли-
ной до 100 м. 

• SCALANCE X224:  
- 24 порта RJ45 для подключения IE TP FC кабелей длиной 
до 100 м. 
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Конструкция 
Все модули SCALANCE X200 выпускаются в прочных метал-
лических корпусах и рассчитаны на монтаж на стандартную 
профильную шину DIN, на профильную шину S7-300 или на 
плоскую поверхность. Размеры корпуса совпадают с форма-
том модулей программируемого контроллера S7-300, что по-
зволяет устанавливать его на одну профильную шину с кон-
троллером S7-300. Все модули оснащены светодиодами инди-
кации состояний и ошибок, а также сигнальным контактом. 
Конфигурирование режимов работы сигнального контакта вы-
полняется с помощью кнопки SET. 
 

В модулях со степенью защиты IP30 подключение цепей пи-
тания (2 х =24 В) производится через 4-полюсный терминаль-
ный блок с контактами под винт, в модуле SCALANCE 
X208pro – через два соединителя М12. Для питания модуля 
SCALANCE X208pro от сети переменного тока может исполь-
зоваться блок питания PS791-1pro со степенью защиты IP65. 
 

Подключение внешних цепей сигнального контакта в модулях 
со степенью защиты IP30 выполняется через 2-полюсный тер-
минальный блок с контактами под винт, в модуле SCALANCE 
X208pro – через соединитель М12. 
 

Гнезда RJ45 всех коммутаторов оснащены устройствами для 
надежной фиксации IE FG TP кабеля с штекером IE FC RJ45. 
 

В модулях серии SCALANCE X200 используются коммуника-
ционные порты следующих типов: 
• Электрический порт 10/100BaseTX: автоматическое опреде-
ление скорости обмена данными в сети (10 или 100 Мбит/с) 
и автоматическая настройка на эту скорость, автоматическая 
кроссировка цепей приема и передачи данных, подключение 
IE TP FC кабелей или TP кордов с общей длиной линии свя-
зи не более 100 м: 
- в модулях со степенью защиты IP30: гнезда RJ45 для под-
ключения IE TP FC кабелей 2x2 с штекерами IE FC RJ45 
или IE TP кордов 2х2; 

- в модуле SCALANCE X 208PRO: круглые гнезда M12 для 
подключения IE TP FC кабелей 2х2 с штекерами IE M12 
plug PRO или разделанных кабелей IE M12-180/M12-180. 

• Оптический порт 100BaseFX, ST: два ST гнезда для непо-
средственного подключения оптических мультимодовых ка-
белей длиной до 3 км, скорость передачи данных 100 
Мбит/с. 

 

Функции 
• Построение линейных, кольцевых и звездообразных то-
пологий сети Industrial Ethernet с электрическими и опти-
ческими каналами связи. 

• Работа в кольцевых сетях Industrial Ethernet со скоростью 
обмена данными 100 Мбит/с с поддержкой функций рекон-
фигурирования кольца (кроме X208 PRO). 

• Поддержка функций автокроссировки для всех портов RJ45 
и M12. 

• Поддержка технологии коммутируемых сетей. 
• Диагностика с использованием светодиодов, встроенного 
сигнального контакта, протокола SNMP или Web браузера. 

• Диагностика подключенных электрических линий связи с 
помощью Web браузера. 

• Интеграция в систему диагностики контроллеров PROFI-
NET IO, базирующейся на единой концепции диагностики 
компонентов и систем SIMATIC и включающую диагности-
ку сетевой инфраструктуры. 

• Диагностика трафика обмена данными с использованием 
настраиваемого “зеркального” порта и обычного анализато-
ра сети. 

• Оптимизированная поддержка обмена данными через PRO-
FINET в реальном масштабе времени на основе приоритет-
ности различных телеграмм. 

• Быстрая замена вышедших из строя приборов без повторно-
го конфигурирования системы за счет сохранения парамет-
ров конфигурации в съемном модуле памяти C-PLUG. 

 

Сетевые топологии и конфигурации 
В типовом варианте модули SCALANCE X200 со степенью 
защиты IP30 устанавливаются в одном шкафу управления с 
подключаемыми к сети станциями. Модуль SCALANCE 
X208pro может устанавливаться вне шкафов управления. Все 
коммутаторы серии могут включаться в оптические или элек-
трические сети Industrial Ethernet с линейной, звездообразной 
или кольцевой структурой. 
 

При построении сетей необходимо соблюдать следующие гра-
ничные условия: 
• Длина TP кабеля между двумя соседними сетевыми узлами 
не должна превышать: 
- 100 м с использованием IE TP FC кабеля 2x2 оснащенно-

го штекером IE FC RJ45 с осевым отводом или штекером 
IE M12 plug PRO; 

- 10 м с использованием IE TP корда. 
• Длина оптической линии связи между двумя соседними се-
тевыми узлами не должна превышать: 
- 3 км при использовании стеклянного оптического муль-
тимодового кабеля; 

- 26 км при использовании стеклянного оптического моно-
модового кабеля. 

• IP адреса коммутаторов серии SCALANCE X200 могут уста-
навливаться с помощью протокола DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol). Если DHCP сервер недоступен, то IP 
адрес коммутатора может быть задан с помощью прилагае-
мого программного обеспечения или с помощью STEP 7. 

 

Проверка и диагностика 
Аварийные сообщения от коммутаторов SCALANCE X в сети 
PROFINET могут быть отображены соответствующими инст-
рументальными средствами проектирования SIMATIC и обра-
ботаны системой управления. Инженерные издержки для про-
граммируемых контроллеров, приборов и систем человеко-
машинного интерфейса сведены к минимуму за счет полной 
интеграции в единую концепцию обработки аварийных сооб-
щений SIMATIC. 
 

Модули SCALANCE X200 легко интегрируются в систему 
управления сетью на основе стандартного протокола SNMP 
(Simple Network Management Protocol). В случае отказа модули 
способны формировать аварийные сообщения (SNMP traps), 
передаваемые через сеть или через каналы электронной почты 
по заранее заданным адресам. 
 

Встроенный Web сервер позволяет выполнять установку кон-
фигурационных и диагностических параметров с исполь-
зованием стандартного Web браузера. Дополнительно с помо-
щью Web браузера может считываться статистическая инфор-
мация. 
 

Светодиодная индикация модуля позволяет контролировать: 
• наличие напряжения питания; 
• состояния портов; 
• передачу данных; 
• состояние сигнального контакта. 
 

Кроме того, модули SCALANCE X200 способны использовать 
для сигнализации о своем состоянии встроенный сигнальный 
контакт. 
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Технические данные 
Коммутатор SCALANCE X204-2 X204-2LD X206-1 X206-1LD X208 
Скорость обмена данными 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 
Интерфейсы:      
• Industrial Ethernet, электрические 4 гнезда RJ45, 

10/100Мбит/с, TP 
4 гнезда RJ45, 
10/100Мбит/с, TP 

6 гнезд RJ45, 
10/100Мбит/с, TP 

6 гнезд RJ45, 
10/100Мбит/с, TP 

8 гнезд RJ45, 
10/100Мбит/с, TP 

• Industrial Ethernet, оптические 2 BFOC порта, 100 
Мбит/с 

2 BFOC порта, 100 
Мбит/с 

1 BFOC порт, 100 
Мбит/с 

1 BFOC порт, 100 
Мбит/с 

Нет 

- режимы мультимодовый мономодовый мультимодовый мономодовый - 
• подключения цепи питания Один 4-полюсный терминальный блок 
• подключения цепи сигнального 

контакта 
Один 2-полюсный терминальный блок 

Сохранение параметров в C-PLUG Возможно Возможно Возможно Возможно Возможно 
Напряжение питания:      
• номинальное значение 2 х =24 В 2 х =24 В 2 х =24 В 2 х =24 В 2 х =24 В 
• допустимый диапазон отклонений =18…32 В =18…32 В =18…32 В =18…32 В =18…32 В 
Потребляемый ток 215 мА 215 мА 200 мА 200 мА 185 мА 
Потребляемая мощность при =24 В 5.16 Вт 5.16 Вт 4.8 Вт 4.8 Вт 4.4 Вт 
Длина линии связи:      
• до 100 м Через стандартный IE TP FC кабель и штекер IE FC RJ45 с осевым отводом или через стандартный IE TP FC кабель (0 … 

90 м) с розеткой IE FC RJ45 и 10 м TP корд 
• до 85 м Через морской/ трейлинговый IE TP FC кабель и штекер IE FC RJ45 с осевым отводом или  

через морской/ трейлинговый IE TP FC кабель (0 … 75 м) с розеткой IE FC RJ45 и 10м TP корд 
• до 3 км Через мультимодо-

вый стеклянный ка-
бель; 62.5/125 или 
50,125 мкн; 1 ДБ/км 
при 1300 нм; 600 МГц 
х км 

- Через мультимодо-
вый стеклянный ка-
бель; 62.5/125 или 
50,125 мкн; 1 ДБ/км 
при 1300 нм; 600 МГц 
х км 

- - 

• до 26 км - Через мономодовый 
стеклянный кабель; 
10/125 мкн; 0.5 ДБ/км 
при 1300 нм 

- Через мономодовый 
стеклянный кабель; 
10/125 мкн; 0.5 ДБ/км 
при 1300 нм 

- 

Диапазон температур:      
• рабочий -10…+60 ºC 0…+60 ºC -10…+60 ºC 0…+60 ºC -20…+70 ºC 
• хранения и транспортировки -40…+80ºC -40…+80ºC -40…+80ºC -40…+80ºC -40…+80ºC 
Относительная влажность во время 
работы, не более 

95%, без конденсата 95%, без конденсата 95%, без конденсата 95%, без конденсата 95%, без конденсата 

Конструкция:      
• габариты (Ш х В х Г) 60 х 125 х 124 мм 60 х 125 х 124 мм 60 х 125 х 124 мм 60 х 125 х 124 мм 60 х 125 х 124 мм 
• масса 0.78 кг 0.78 кг 0.78 кг 0.95 кг 0.78 кг 
• монтаж На стандартную профильную шину DIN, на профильную шину S7-300, настенный 
Степень защиты IP 30 IP 30 IP 30 IP 30 IP 30 
Сертификаты и одобрения:      
• уровень радиопомех EN 50081-2 класс А EN 50081-2 класс А EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 EN 50081-2 класс А 
• стойкость к шумам EN 50082-2 EN 50082-2 EN 50082-2 EN 50082-2 EN 50082-2 
• CuL UL 60950, CSA C22.2 № 60950-1 UL 60950, CSA C22.2 № 60950-1 
• FM FM 3611 FM 3611 FM 3611 FM 3611 FM 3611 
• ATEX EN 50021 EN 50021 EN 50021 - EN 50021 
• C Tick AS/NZS 2064 (класс A) AS/NZS 2064 (класс A) 
• CE EN 50081-2, EN 50082-2 EN 50081-2, EN 50082-2 
 
 
 

Коммутатор SCALANCE X208 PRO X212-2 X212-2LD X216 X224 
Скорость обмена данными 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 
Интерфейсы:      
• Industrial Ethernet, электрические 8 4-полюсных гнезд 

M12, 10/100Мбит/с, 
TP 

12 гнезд RJ45, 
10/100Мбит/с, TP 

12 гнезд RJ45, 
10/100Мбит/с, TP 

16 гнезд RJ45, 
10/100Мбит/с, TP 

24 гнезда RJ45, 
10/100Мбит/с, TP 

• Industrial Ethernet, оптические Нет 2 BFOC порта, 100 Мбит/с Нет Нет 
- режимы - мультимодовый мономодовый - - 

• подключения цепи питания Два 4-полюсных со-
единителя M12 

Один 4-полюсный 
терминальный блок 

Один 4-полюсный 
терминальный блок 

Один 4-полюсный 
терминальный блок 

Один 4-полюсный 
терминальный блок 

• подключения цепи сигнального 
контакта 

Один 5-полюсный 
соединитель M12 

Один 2-полюсный 
терминальный блок 

Один 2-полюсный 
терминальный блок 

Один 2-полюсный 
терминальный блок 

Один 2-полюсный 
терминальный блок 

Сохранение параметров в C-PLUG Возможно Возможно Возможно Возможно Возможно 
Напряжение питания:      
• номинальное значение 2 х =24 В 2 х =24 В 2 х =24 В 2 х =24 В 2 х =24 В 
• допустимый диапазон отклонений =18…32 В =18…32 В =18…32 В =18…32 В =18…32 В 
Потребляемый ток 185 мА 330 мА 330 мА 240 мА 350 мА 
Потребляемая мощность при =24 В 4.4 Вт 7.92 Вт 7.92 Вт 5.76 Вт 8.4 Вт 
 



PROFINET/Industrial Ethernet 
Активные сетевые компоненты 

 

1-76 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 SIEMENS A&D AS IKPI-2008
 

 

Коммутатор SCALANCE X208 PRO X212-2 X212-2LD X216 X224 
Длина линии связи:      
• до 100 м Через стандартный 

IE TP FC кабель и 
штекер IE M12 plug 
PRO 

Через стандартный IE TP FC кабель и штекер IE FC RJ45 с осевым отводом или через стан-
дартный IE TP FC кабель (0 … 90 м) с розеткой IE FC RJ45 и 10 м TP корд 

• до 85 м Через морской/ 
трейлинговый IE TP 
FC кабель и штекер 
IE M12 plug PRO 

Через морской/ трейлинговый IE TP FC кабель и штекер IE FC RJ45 с осевым отводом или  
через морской/ трейлинговый IE TP FC кабель (0 … 75 м) с розеткой IE FC RJ45 и 10м TP корд 

• до 3 км - Через мультимодо-
вый стеклянный ка-
бель; 62.5/125 или 
50,125 мкн; 1 ДБ/км 
при 1300 нм; 600 МГц 
х км 

- - - 

• до 26 км - - Через мономодовый 
стеклянный кабель; 
10/125 мкн; 0.5 ДБ/км 
при 1300 нм 

- - 

Диапазон температур:      
• рабочий -20…+70 ºC 0…+60 ºC 0…+60 ºC -20…+70 ºC -20…+70 ºC 
• хранения и транспортировки -40…+80ºC -40…+80ºC -40…+80ºC -40…+80ºC -40…+80ºC 
Относительная влажность во время 
работы, не более 

100%, без конденса-
та 

95%, без конденсата 95%, без конденсата 95%, без конденсата 95%, без конденсата 

Конструкция:      
• габариты (Ш х В х Г) 90 х 125 х 124 мм 120 х 125 х 124 мм 120 х 125 х 124 мм 120 х 125 х 124 мм 180 х 125 х 124 мм 
• масса 1.0 кг     
• монтаж На стандартную профильную шину DIN, на профильную шину S7-300, настенный 
Степень защиты IP 65 IP 30 IP 30 IP 30 IP 30 
Сертификаты и одобрения:      
• уровень радиопомех EN 50081-2 класс А EN 61000-6-4 класс A EN 61000-6-4 класс A EN 61000-6-4 класс A EN 61000-6-4 класс A 
• стойкость к шумам EN 50082-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 
• CuL UL 60950, CSA C22.2 

№ 60950-1 
UL 60950-1, CSA 
C22.2 № 60950-1 

UL 60950-1, CSA 
C22.2 № 60950-1 

UL 60950-1, CSA 
C22.2 № 60950-1 

UL 60950-1, CSA 
C22.2 № 60950-1 

• CuL для Ex-зон - UL 1604, UL 2279Pt.15 UL 1604, UL 2279Pt.15 
• FM FM 3611 FM 3611 FM 3611 FM 3611 FM 3611 
• ATEX EN 50021 EN 50021 EN 50021 EN 50021 EN 50021 
• C Tick AS/NZS 2064 (класс A) AS/NZS 2064 (класс A) 
• CE EN 50081-2,  

EN 50082-2 
EN 61000-6-4 класс A, EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 класс A, EN 61000-6-2 

 
 
 

Примеры конфигураций 

 

Диагностика в сети Industrial Ethernet 
 



PROFINET/Industrial Ethernet
Активные сетевые компоненты

 

SIEMENS A&D AS IKPI-2008 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 1-77
 

 

Звездообразная топология сети на базе коммутатора SCALANCE X208 PRO с блоком питания PS791-1PRO 
 
 

 
Кольцевая структура сети Industrial Ethernet с использованием электрических и оптических каналов связи 
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Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Коммутаторы серии SCALANCE X200 
управляемые коммутаторы Industrial Ethernet с SNMP доступом, Web и PROFINET диагностикой, диагностикой состояний электри-
ческих каналов связи, для построения линейных, звездообразных и кольцевых топологий сети, сигнальный контакт, 

 

• степень защиты IP30, поддержка функций реконфигурирования кольцевой сети  
- SCALANCE X204-2: 4 х 10/100 Мбит/с, RJ45, до 100 м + 2 x 100 Мбит/с, 2хBFOC, мультимодовые, до 3 км 6GK5 204-2BB10-2AA3 
- SCALANCE X204-2LD: 4 х 10/100 Мбит/с, RJ45, до 100 м + 2 x 100 Мбит/с, 2хBFOC, мономодовые, до 26 км 6GK5 204-2BC10-2AA3 
- SCALANCE X206-1: 6 х 10/100 Мбит/с, RJ45, до 100 м + 1 x 100 Мбит/с, 1хBFOC, мультимодовый, до 3 км 6GK5 206-1BB10-2AA3 
- SCALANCE X206-1LD: 6 х 10/100 Мбит/с, RJ45, до 100 м + 1 x 100 Мбит/с, 1хBFOC, мономодовый, до 26 км 6GK5 206-1BC10-2AA3 
- SCALANCE X208: 8 х 10/100 Мбит/с, RJ45, до 100 м 6GK5 208-0BA10-2AA3 
- SCALANCE X212-2: 12 х 10/100 Мбит/с, RJ45, до 100 м + 2 x 100 Мбит/с, 2хBFOC, мультимодовые, до 3 км 6GK5 212-2BB00-2AA3 
- SCALANCE X212-2LD: 12 х 10/100 Мбит/с, RJ45, до 100 м + 2 x 100 Мбит/с, 2хBFOC, мономодовые, до 26 км 6GK5 212-2BC00-2AA3 
- SCALANCE X216: 16 х 10/100 Мбит/с, RJ45, до 100 м 6GK5 216-0BA00-2AA3 
- SCALANCE X224: 24 х 10/100 Мбит/с, RJ45, до 100 м 6GK5 224-0BA00-2AA3 

• SCALANCE X208PRO: 8 х 10/100 Мбит/с, M12, до 100 м, степень защиты IP65 6GK5 208-0HA00-2AA6 
Штекер IE FC RJ45 
прочный металлический корпус; для подключения к Industrial Ethernet; 4 встроенных контакта для подключения кабеля IE TP FC 
кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил, с осевым отводом кабеля, для подключения к коммуникационному или цен-
тральному процессору с встроенным интерфейсом RJ45 

 

• 1 штука 6GK1 901-1BB10-2AA0 
• упаковка из 10 штук 6GK1 901-1BB10-2AB0 
• упаковка из 50 штук 6GK1 901-1BB10-2AE0 
Штекер IE M12 plug PRO 
для монтажа IE TP FC кабелей 2х2 в полевых условиях, 4-полюсный с кодировкой D, круглый металлический корпус, подключение 
жил кабеля методом прокалывания изоляции, для подключения кабеля к SCALANCE X208PRO и IM 154-4 PN 

 

• 1 штука 6GK1 901-0DB10-6AA0 
• 8 штук 6GK1 901-0DB10-6AA8 
Соединительный кабель Industrial Ethernet M12-180/M12-180 (кодировка D) 
разделанный IE TP FC GP трейлинговый кабель 2х2 с двумя установленными 4-полюсными штекерами M12 кодировки D, степень 
защиты IP65, до 100 Мбит/с, длина: 

 

• 0.3 м 6XV1 870-8AE30 
• 0.5 м 6XV1 870-8AE50 
• 1.0 м 6XV1 870-8AH10 
• 1.5 м 6XV1 870-8AH15 
• 2.0 м 6XV1 870-8AH20 
• 3.0 м 6XV1 870-8AH30 
• 5.0 м 6XV1 870-8AH50 
• 10.0 м 6XV1 870-8AN10 
• 15.0 м 6XV1 870-8AN15 
Проходная панель Industrial Ethernet 
для разделки ввода линии Industrial Ethernet в шкаф управления, установка в стенку шкафа, гнездо RJ45/ IP20 с одной стороны, 4-
полюсный соединитель M12/ IP65 к кодировкой D с другой стороны, упаковка из 5 штук 

 
6GK1 901-0DM20-2AA5 

Соединитель M12 PRO для кабеля цепи питания  
• 4-полюсное гнездо M12 с кодировкой A, для подключения цепи питания =24 В к SCALANCE W700, упаковка из 3 штук 6GK1 907-0DC10-6AA3 
• 4-полюсный штекер M12 с кодировкой A, для подключения к блоку питания PS791-1PRO, упаковка из 3 штук 6GK1 907-0DB10-6AA3 
Соединитель М12 для подключения внешних цепей сигнального контакта SCALANCE X208PRO 
5-полюсный; кодировка B; в комплекте с инструкцией по монтажу 

 
6GK1 908-0DC10-6AA3 

Корд питания М12 
с двумя установленными соединителями М12; для подключения блока питания PS791-1PRO к SCALANCE W700/ SCALANCE 
X208PRO; в комплекте с инструкцией по монтажу 

 
6GK1 907-0AF00-0AA0 

Блок питания PS791-1PRO 
металлический корпус; 10Вт; IP65; -20…+60ºC; входное напряжение ~90…265В; выходное напряжение =24В. Комплект поставки: 
соединитель для подключения кабеля питания – 3 полюса + РЕ; установочные материалы; компакт диск с электронной документа-
цией на английском и немецком языке 

 
6GK5 791-1PS00-0AA6 

C-PLUG 
съемный модуль памяти для сохранения параметров настройки коммуникационных компонентов SIMATIC NET 

 
6GK1 900-0AB0 

Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Управляемые коммутаторы серии SCALANCE X200IRT 
 

Обзор 
Коммутаторы серии SCALANCE X200IRT для построения ли-
нейных, звездообразных и кольцевых структур сети Industrial 
Ethernet со скоростью передачи данных 10/100 Мбит/с, в кото-
рых поддерживается обмен данными в реальном масштабе 
времени (RT – Real Time) и изохронный (IRT – Isochronous 
Real Time) режим (режим тактовой синхронизации). 
• Комбинация механизмов коммутируемых сетей “Cut 

Trough” и “Store and Forward” для оптимизации производи-
тельности сети. 

• Поддержка функций реконфигурирования сети в кольцевых 
структурах. 

• Подключение к сети через встроенные электрические и оп-
тические коммуникационные порты. 

• Прочный металлический корпус формата модулей S7-300. 
Монтаж на стандартную профильную шину DIN, на про-
фильную шину S7-300 или на плоскую поверхность. 

• PROFINET-совместимые соединители промышленного ис-
полнения, обеспечивающие возможность получения надеж-
ных соединений в условиях вибрационных или ударных 
воздействий. 

• Использование резервированных цепей питания. 
• Работа в составе высокопроизводительных резервированных 
сетей. 

• Диагностические светодиоды индикации наличия напряже-
ния питания, состояния системы связи, передачи данных. 

• Сигнализация об ошибках с помощью сигнального контакта, 
установка условий срабатывания которого производится 
встроенной кнопкой SET. 

• Быстрая замена вышедшего из строя прибора без повторно-
го конфигурирования сети за счет сохранения параметров 
настройки в съемном модуле памяти C-PLUG. 

• PROFINET диагностика, SNMP доступ, встроенный Web 
сервер и автоматическая передача сообщений по каналам 
электронной почты для дистанционной диагностики и сиг-
нализации через сеть. 

 

Преимущества 

 
• Идеальное решение для построения RT и IRT сегментов се-
ти Industrial Ethernet с линейной, звездообразной и кольце-
вой конфигураций на основе электрических и оптических 
(стеклянные, POF и PCF оптические кабели) каналов связи. 

• Защита контактных соединений от вибрационных и ударных 
воздействий за счет использования PROFINET-совместимых 

соединителей промышленного исполнения и наличия до-
полнительных конструктивных элементов, исключающих 
возможность приложения тяговых усилий к точкам кон-
тактных соединений. 

• Повышение надежности передачи данных при использова-
нии кольцевых топологий сети с поддержкой функций ре-
конфигурирования сети. 

• Быстрая и простая диагностика с помощью встроенных све-
тодиодов и встроенного сигнального контакта. 

• Интеграция коммутаторов SCALANCE X-200IRT в сущест-
вующие системы управления сетью за счет поддержки про-
токола SNMP. 

• Простая интеграция в системы диагностики на базе PROFI-
NET. 

• Конфигурирование и диагностика с помощью инструмен-
тальных средств STEP 7. 

• Поддержка функций автокроссировки для встроенных пор-
тов RJ45, расширение спектра используемых кабелей. 

• Замена модуля без повторного конфигурирования сети за 
счет сохранения параметров настройки в съемном модуле 
памяти C-PLUG. 

 

Назначение 
Коммутаторы SCALANCE X200IRT позволяют создавать 
коммутируемые сети Industrial Ethernet с линейной, кольцевой 
или звездообразной топологией, в которых обеспечивается 
поддержка изохронного (IRT) режима и обмена данными в ре-
альном масштабе времени (RT). Дополнительно коммутаторы 
могут работать в дублированных кольцевых структурах. В 
обычных и резервированных кольцевых структурах они обес-
печивают поддержку функций реконфигурирования сети.   
 

В рамках требований стандарта PROFINET на базе инноваци-
онной технологии коммутируемых сетей в коммутаторах се-
рии SCALANCE X200IRT впервые совмещены функции под-
держки различных сетевых структур, обмена данными в ре-
альном масштабе времени, неограниченной открытости для 
применения информационных (IT) технологий. 
 

Коммутаторы серии SCALANCE X200IRT со степенью защи-
ты IP30, монтируются в шкафы управления и включают в свой 
состав модули следующих типов: 
• SCALANCE X204IRT с 4 встроенными электрическими 
портами RJ45. 

• SCALANCE X202-2 IRT с двумя электрическими портами 
RJ45 и двумя оптическими портами для подключения стек-
лянных мультимодовых оптических кабелей. 



PROFINET/Industrial Ethernet 
Активные сетевые компоненты 

 

1-80 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 SIEMENS A&D AS IKPI-2008
 

• SCALANCE X202-2P IRT с двумя электрическими портами 
RJ45 и двумя оптическими портами для подключения POF 
или PCF оптических кабелей. 

• SCALANCE X201-3P IRT с одним электрическим портом 
RJ45 и тремя оптическими портами для подключения POF 
или PCF оптических кабелей. 

• SCALANCE X200-4P IRT с четырьмя оптическими портами 
для подключения POF или PCF оптических кабелей. 

 

Коммутаторы SCALANCE X204 IRT PRO и X202-2P IRT PRO 
имеют степень защиты IP 65/IP 67 и могут монтироваться вне 
шкафов управления. 
 

Все коммутаторы характеризуются следующими показате-
лями: 
• Светодиодная индикация наличия напряжения питания, со-
стояние системы связи, передачу данных, положения сиг-
нального контакта. 

• Дистанционная диагностика с помощью сигнального кон-
такта (маска срабатывания настраивается непосредственно 
на коммутаторе), через PROFINET, SNMP или Web браузер. 

• Автоматическая пересылка сообщений по каналам элек-
тронной почты. 

• Соответствие требованиям стандарта PROFINET, поддержка 
обмена данными в реальном масштабе времени, построение 
высокопроизводительных коммуникационных систем поле-
вого уровня. 

 

RT сети Ethernet 
• Высокопроизводительный обмен данными между прибора-
ми и контроллером ввода-вывода сети PROFINET IO. 

• Совмещение жестких рамок обмена данными в реальном 
масштабе времени с полной открытостью для информаци-
онных технологий. Обмен данными с поддержкой и без 
поддержки реального масштаба времени через одни и те же 
каналы связи. 

• Повышение надежности системы связи за счет использова-
ния резервированных маршрутов с безударным переключе-
нием потоков данных, передаваемых в реальном масштабе 
времени. 

 

Дополнительные возможности IRT сетей Ethernet 
• IRT режим базируется на процедурах обмена данными стан-
дарта IEEE 802, дополняемых коммутационными механиз-
мами “Cut Through” и “Store and Forward”. 

• PROFINET системы с поддержкой IRT режима являются 
наиболее эффективными во всем мире системами связи, 
обеспечивающими возможность получения детермини-
рованного времени передачи сообщений. Например, в рас-
пределенных системах позиционирования и управления пе-
ремещением с временем цикла шины 1 мс и тактах с перио-
дом менее 1 мкс допускается синхронное позиционирование 
150 осей. При этом 50% полосы пропускания канала связи 
могут использоваться без всяких ограничений IT функциями 
связи. 

 

Конструкция 
Все модули SCALANCE X200IRT выпускаются в прочных ме-
таллических корпусах и рассчитаны на монтаж на стандарт-
ную профильную шину DIN, на профильную шину S7-300 или 
на плоскую поверхность в любом монтажном положении. Раз-
меры корпуса совпадают с форматом модулей программируе-
мого контроллера S7-300, что позволяет устанавливать комму-
татор на одну профильную шину с контроллером S7-300. Все 
модули оснащены светодиодами индикации состояний и оши-
бок. 
 

В коммутаторах со степенью защиты IP30 подключение цепей 
питания (2 х =24 В) производится через 4-полюсный, под-
ключение внешних цепей сигнального контакта - через 2-по-
люсный терминальный блок с контактами под винт. В комму-
таторах со степенью защиты IP65/67 цепи питания подключа-
ются с помощью двух 5-полюсных штекеров соединителей 
Push Pull PRO, цепи сигнального контакта – через круглое 2-
полюсное гнездо соединителя М12. 

 

В модулях серии SCALANCE X200IRT используются комму-
никационные порты следующих типов: 
• Электрический порт 10/100BaseTX, RJ45: гнездо RJ45, авто-
матическое определение скорости обмена данными в сети 
(10 или 100 Мбит/с) и автоматическая настройка на эту ско-
рость, автоматическая кроссировка цепей приема и передачи 
данных, подключение IE FC TP кабелей с штекером IE FC 
RJ45 или TP кордов, длина линии связи не более 100 м. В 
модулях со степенью защиты IP65/67 подключение кабеля 
выполняется с помощью штекеров RJ45 Push Pull PRO. 

• Оптический порт 100BaseFX, BFOC: BFOC гнезда для непо-
средственного подключения стеклянных оптических муль-
тимодовых кабелей длиной до 3000 м, скорость передачи 
данных 100 Мбит/с. 

• Оптический порт 100BaseFX, SC RJ: SC RJ гнезда для непо-
средственного подключения POF или PCF оптических кабе-
лей длиной до 50 или до 100 м соответственно, скорость пе-
редачи данных 100 Мбит/с. В модулях со степенью защиты 
IP65/67 подключение кабеля выполняется с помощью ште-
керов IE SC RJ PRO. 

 

Все модули оснащены слотом для установки съемного модуля 
памяти C-PLUG. 
 

Функции 
• 4-канальные коммутаторы для построения магистральных, 
кольцевых и звездообразных топологий сети Industrial 
Ethernet с электрическими и оптическими каналами связи. 

• Встроенные функции реконфигурирования сети, используе-
мые в кольцевых топологиях. 

• Встроенные функции управления резервированием, исполь-
зуемые в резервированных кольцевых структурах. 

• Исключительно короткое время цикла, высокоточная такто-
вая синхронизация, обмен данными в реальном масштабе 
времени. 

• Резервирование маршрутов передачи данных с безударным 
переключением с одного маршрута на другой. 

• Высокая точность системного времени с отклонением менее 
1 мс. 

• Поддержка функций автокроссировки для всех портов RJ45. 
• Поддержка технологии коммутируемых сетей. 
• Диагностика с использованием светодиодов, встроенного 
сигнального контакта, протокола SNMP или Web браузера. 

• Автоматическая рассылка сообщений по каналам элек-
тронной почты. 

• Интеграция в систему диагностики контроллеров PROFI-
NET IO, базирующейся на единой концепции диагностики 
компонентов и систем SIMATIC и включающую диагности-
ку сетевой инфраструктуры. 

• Быстрая замена коммутаторов без повторного конфигуриро-
вания сети за счет сохранения параметров настройки в 
съемном модуле памяти C-PLUG (модуль C-PLUG включен 
в комплект поставки каждого коммутатора). 

• В коммутаторах X202-2P IRT, X202-2P IRT PRO, X201-3P 
IRT и X200-4P IRT: интерактивный контроль прозрачности 
световодов POF или PCF кабеля (процесса старения кабеля) 
с регулируемым порогом уровня срабатывания защиты. 

 

Сетевые топологии и конфигурации 
В типовом варианте модули SCALANCE X200 IRT устанавли-
ваются в одном шкафу управления с подключаемыми к сети 
станциями. Все коммутаторы серии могут включаться в опти-
ческие или электрические сети Industrial Ethernet с линейной, 
звездообразной или кольцевой структурой. 
 

При построении сетей необходимо соблюдать следующие гра-
ничные условия: 
• Длина TP кабеля между двумя соседними сетевыми узлами 
не должна превышать: 
- 100 м с использованием IE TP FC кабеля 2x2 оснащенно-

го штекером IE FC RJ45 или IE RJ45 PRO с осевым от-
водом; 

- 10 м с использованием IE TP корда. 
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• Длина оптической линии связи между двумя соседними се-
тевыми узлами не должна превышать: 
- 3 км при использовании стеклянного оптического муль-
тимодового кабеля; 

- 100 м при использовании PCF оптического кабеля; 
- 50 м при использовании POF оптического кабеля. 

• IP адреса коммутаторов серии SCALANCE X200 IRT могут 
устанавливаться с помощью протоколов BOOTP (Boot Pro-
tocol) или DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Если 
соответствующий сервер недоступен, то IP адрес коммута-
тора может быть задан с помощью прилагаемого программ-
ного обеспечения или с помощью STEP 7. 

 

Проверка и диагностика 
Аварийные сообщения от коммутаторов SCALANCE X в сети 
PROFINET могут быть отображены соответствующими инст-
рументальными средствами проектирования SIMATIC и обра-
ботаны системой управления. Инженерные издержки для про-
граммируемых контроллеров, приборов и систем человеко-
машинного интерфейса сведены к минимуму за счет полной 
интеграции в единую концепцию обработки аварийных сооб-
щений SIMATIC. 
 

Модули SCALANCE X200 IRT легко интегрируются в систему 
управления сетью на основе стандартного протокола SNMP 
(Simple Network Management Protocol). В случае отказа модули 
способны формировать аварийные сообщения (SNMP traps), 
передаваемые через сеть или через каналы электронной почты 
по заранее заданным адресам. 
 

Встроенный Web сервер позволяет выполнять установку кон-
фигурационных и диагностических параметров с исполь-
зованием стандартного Web браузера. Дополнительно с помо-
щью Web браузера может считываться статистическая инфор-
мация, а также контролироваться состояние POF линий связи. 
 

Светодиодная индикация модуля позволяет контролировать: 
• наличие напряжения питания; 
• состояния портов; 
• передачу данных; 
• включение функций управления резервированием; 
• состояние соединений на основе POF кабеля. 
 

Кроме того, модули SCALANCE X200 способны использовать 
для сигнализации о своем состоянии встроенный сигнальный 
контакт. 

 
 
 

Примеры конфигураций 

 

Сетевая структура на основе резервированных колец 
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Конфигурация со скоростным реконфигурированием сети в оптическом кольце 
 

 

Конфигурация со скоростным реконфигурированием сети в электрическом кольце 
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Конфигурация со смешанным составом оптических и электрических каналов связи 
 
 
 

Технические данные 
Коммутатор SCALANCE X204 IRT X202-2 IRT X202-2P IRT X201-3P IRT X200-4P IRT 
Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 
Порты:      
• Industrial Ethernet, электрические 4xRJ45, 

10/100Мбит/с, TP 
2xRJ45, 
10/100Мбит/с, TP 

2xRJ45, 
10/100Мбит/с, TP 

1xRJ45, 
10/100Мбит/с, TP 

Нет 

• Industrial Ethernet, оптические Нет 2 BFOC порта,  
100 Мбит/с 

2 SC RJ порта,  
100 Мбит/с 

3 SC RJ порта,  
100 Мбит/с 

4 SC RJ порта,  
100 Мбит/с 

• подключения цепи питания 4-полюсный терминальный блок с контактами под винт 
• подключения цепи сигнального контакта 2-полюсный терминальный блок с контактами под винт 
Напряжение питания:      
• номинальное значение 2 х =24 В 2 х =24 В 2 х =24 В 2 х =24 В 2 х =24 В 
• допустимый диапазон отклонений =18…32 В =18…32 В =18…32 В =18…32 В =18…32 В 
Потребляемый ток 200 мА 300 мА 300 мА 350 мА 400 мА 
Потребляемая мощность при =24В 4 Вт 6 Вт 7.2 Вт 8.4 Вт 9.6 Вт 
Длина линии связи:      
• до 100 м Через стандартный IE TP FC кабель и штекер IE FC RJ45 с осевым отводом кабеля или че-

рез стандартный IE TP FC кабель (0 … 90 м) с розеткой IE FC RJ45 и 10м TP корд. 
Нет 

• до 85 м Через морской/ гибкий IE TP FC  кабель и штекер IE FC RJ45 с осевым отводом кабеля или 
через морской/ гибкий IE TP FC кабель (0 … 75 м) с розеткой IE FC RJ45 и 10м TP корд. 

Нет 

• до 3 км Нет Через стеклянный 
мультимодовый оп-
тический кабель; 
62.5/125 или 50,125 
мкн; 1 ДБ/км при 
1300 нм; 600 МГц х 
км 

Нет Нет Нет 

• до 100 м Нет Нет Через PCF оптический кабель 200/230 мкн при 650 нм 17 МГц х км 
• до 50 м Нет Нет Через POF оптический кабель 980/1000 мкн при 650 нм 10 МГц х 

100 м 
Диапазон температур:      
• рабочий -20…+70 ºC -10…+60 ºC 0…+60 ºC 0…+60 ºC 0…+60 ºC 
• хранения и транспортировки -40…+80 ºC -40…+80 ºC -40…+80 ºC -40…+80 ºC -40…+80 ºC 
Относительная влажность во время рабо-
ты, не более 

95%, без конденса-
та 

95%, без конденса-
та 

95%, без конденса-
та 

95%, без конденса-
та 

95%, без конденса-
та 

Конструкция:      
• габариты (Ш х В х Г) 60 х 125 х 124 мм 60 х 125 х 124 мм 60 х 125 х 124 мм 60 х 125 х 124 мм 60 х 125 х 124 мм 
• масса 780 г 780 г 780 г 780 г 780 г 
• монтаж На стандартную профильную шину DIN, на профильную шину S7-300, на плоскую поверхность 
Степень защиты IP30 IP30 IP30 IP30 IP30 
Одобрения:      
• уровень излучения помех EN 50081-2 класс A EN 50081-2 класс A EN 50081-2 класс A EN 50081-2 класс A EN 50081-2 класс A 
• стойкость к воздействию помех EN 50082-2 EN 50082-2 EN 50082-2 EN 50082-2 EN 50082-2 
• CuL UL 60950, CSA 

C22.2 № 60950 
UL 60950, CSA 
C22.2 № 60950 

UL 60950, CSA 
C22.2 № 60950 

UL 60950, CSA 
C22.2 № 60950 

UL 60950, CSA 
C22.2 № 60950 

• FM FM 3611 FM 3611 FM 3611 FM 3611 FM 3611 
• ATEX зона 2 EN 50021 EN 50021 EN 50021 EN 50021 EN 50021 
• C-Tick AS/NZS 2064 (класс 

A) 
AS/NZS 2064 (класс 
A) 

AS/NZS 2064 (класс 
A) 

AS/NZS 2064 (класс 
A) 

AS/NZS 2064 (класс 
A) 

• CE EN 50081-2, 
EN 50082-2 

EN 50081-2, 
EN 50082-2 

EN 50081-2, 
EN 50082-2 

EN 50081-2, 
EN 50082-2 

EN 50081-2, 
EN 50082-2 
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Коммутатор SCALANCE X204 IRT PRO X202-2P IRT PRO 
Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 
Порты:   
• Industrial Ethernet, электрические, гнезда 4xRJ45 Push Pull PRO, 10/100Мбит/с, TP 2xRJ45 Push Pull PRO, 10/100Мбит/с, TP 
• Industrial Ethernet, оптические, гнезда Нет 2 SC RJ Push Pull PRO порта, 100 Мбит/с 
• подключения цепи питания Два 5-полюсных гнезда Push Pull PRO 
• подключения цепи сигнального контакта Одно 2-полюсное гнездо круглого соединителя М12 
Напряжение питания:   
• номинальное значение 2 х =24 В 2 х =24 В 
• допустимый диапазон отклонений =18…32 В =18…32 В 
Потребляемый ток 350 мА 300 мА 
Потребляемая мощность при =24В 8.4 Вт 7.2 Вт 
Длина линии связи:   
• до 100 м Через стандартный IE TP FC кабель и штекер IE RJ45 Push Pull PRO с осевым отводом кабеля 
• до 85 м Через морской/ гибкий IE TP FC  кабель и штекер IE RJ45 Push Pull PRO с осевым отводом кабеля 
• до 100 м Нет PCF кабель 200/230 мкн при 650 нм 17 МГц х км 
• до 50 м Нет POF кабель 980/1000 мкн при 650 нм 10 МГц х 100м 
Диапазон температур:   
• рабочий -20…+70 ºC -20…+70 ºC 
• хранения и транспортировки -40…+80 ºC -40…+80 ºC 
Относительная влажность во время работы До 95%, без конденсата До 95%, без конденсата 
Конструкция:   
• габариты (Ш х В х Г) 90 х 125 х 124 мм 90 х 125 х 124 мм 
• масса 1000 г 1000 г 
• монтаж На стандартную профильную шину DIN, на профильную шину S7-300, на плоскую поверхность 
Степень защиты   
Одобрения:   
• уровень излучения помех EN 61000-6-4, класс А EN 61000-6-4, класс А 
• стойкость к воздействию помех EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 
• CuL UL 60950, CSA C22.2 №60950 UL 60950, CSA C22.2 №60950 
• FM FM 3611 FM 3611 
• ATEX зона 2 EN 50021 EN 50021 
• C-Tick AS/NZS 2064 (класс А) AS/NZS 2064 (класс А) 
• CE EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SCALANCE X200IRT 
управляемый коммутатор Industrial Ethernet; изохронный режим, реальный масштаб времени; сигнальный контакт и диагностиче-
ские светодиоды; управление реконфигурированием обычных или дублированных кольцевых сетей; построение магистральных, 
звездообразных и кольцевых топологий сети Industrial Ethernet; поддержка SNMP, PROFINET и Web функций 

 
 

• степень защиты IP30  
- SCALANCE X204IRT: 4 порта RJ45, 10/100 Мбит/с 6GK5 204-0BA00-2BA3 
- SCALANCE X202-2IRT: 2 порта RJ45, 10/100 Мбит/с + 2 BFOC порта, 100 Мбит/с, стеклянный мультимодовый кабель 6GK5 202-2BB00-2BA3 
- SCALANCE X202-2P IRT: 2 порта RJ45, 10/100 Мбит/с + 2 SC RJ порта, 100 Мбит/с, POF или PCF оптический кабель 6GK5 202-2BH00-2BA3 
- SCALANCE X201-3P IRT: 1 порт RJ45, 10/100 Мбит/с + 3 SC RJ порта, 100 Мбит/с, POF или PCF оптический кабель 6GK5 201-3BH00-2BA3 
- SCALANCE X200-4P IRT: 4 SC RJ порта, 100 Мбит/с, POF или PCF оптический кабель 6GK5 200-4BH00-2BA3 

• степень защиты IP65/67  
- SCALANCE X204 IRT PRO: 4 порта RJ45 Push Pull PRO, 10/100 Мбит/с 6GK5 204-0JA00-2BA6 
- SCALANCE X202-2P IRT PRO: 2 порта RJ45 Push Pull Pro, 10/100 Мбит/с + 2 SC RJ Push Pull PRO порта, 100 Мбит/с, POF или 

PCF оптический кабель 
6GK5 202-2JR00-2BA6 

Штекер IE FC RJ45 
металлический корпус; для подключения к Industrial Ethernet; 4 контакта для подключения кабеля IE TP FC кабеля 2х2 методом 
прокалывания изоляции жил, осевой отвод кабеля, для подключения к аппаратуре с встроенным интерфейсом RJ45 

 

• 1 штука 6GK1 901-1BB10-2AA0 
• упаковка из 10 штук 6GK1 901-1BB10-2AB0 
• упаковка из 50 штук 6GK1 901-1BB10-2AE0 
Штекер SC RJ45 
для установки на 

 

• POF оптические кабели, упаковка из 20 дуплексных соединителей 6GK1 900-0MB00-0AC0 
• PCF оптические кабели, упаковка из 10 дуплексных соединителей 6GK1 900-0NB00-0AC0 
Комплект для монтажа штекеров SC RJ45 
пластиковый контейнер с набором инструментов, необходимых для установки оптических соединителей SC RJ45 

 

• на POF оптические кабели 6GK1 900-0ML00-0AC0 
• на PCF оптические кабели 6GK1 900-0NL00-0AC0 
Штекеры Push Pull PRO 
для подключения внешних цепей коммутаторов SCALANCE X200 IRT со степенью защиты IP65/IP67 

 

• штекер IE RJ45 PRO для подключения IE TP кабелей 2х2 6GK1 901-1BB10-6AA0 
• штекер IE SC RJ POF PRO для подключения пластиковых кабелей IE 6GK1 900-0MB00-6AA0 
• штекер IE SC RJ PCF PRO для подключения PCF кабелей IE 6GK1 900-0NB00-6AA0 
• штекер Push Pull PRO для подключения цепи питания =24 В 6GK1 907-0AB10-6AA0 
C-PLUG 
съемный модуль памяти для сохранения параметров настройки коммуникационных компонентов SIMATIC NET 

 
6GK1 900-0AB0 

Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Управляемые коммутаторы серии SCALANCE X300 
 

Обзор 
• Высокопроизводительные управляемые коммутаторы Indus-

trial Ethernet для построения электрических и/ или оптиче-
ских линейных, кольцевых или звездообразных топологий 
сети со скоростью обмена данными 10/100/1000 Мбит/с. 

• Три встроенных порта гигабитного Ethernet (10/ 100/ 
1000 Мбит/с) и 7 портов Fast Ethernet (10/100 Мбит/с) для 
объединения нескольких коммутаторов в кольца гигабит-
ного или Fast Ethernet, а также подключения сетевых узлов 
Industrial Ethernet. 

• Встроенная система управления резервированием и рекон-
фигурированием сети, обеспечивающая скоростной выбор 
маршрутов передачи данных в больших сетях как для гига-
битных интерфейсов Ethernet, так и для интерфейсов Fast 
Ethernet. 

• Поддержка IT стандартов, простая интеграция промышлен-
ных сетей в существующие корпоративные сети, использо-
вание виртуальных сетей (VLAN). 

• Поддержка стандартных STP (Snapping Tree Protocol) и ско-
ростных RSTP (Rapid Snapping Tree Protocol) процедур для 
резервированного подключения промышленных сетей к 
корпоративной сети предприятия. 

• Использование механизмов IGMP (Internet Group 
Management Protocol ) Snooping и IGMP Querier для учета 
источников и приемников, а также фильтрация широкове-
щательных сообщений и снижение нагрузки на сеть. 

• Прочный металлический корпус формата модулей S7-300 с 
возможностью установки на стандартную профильную ши-
ну DIN, профильную шину S7-300 или на плоскую по-
верхность с любой пространственной ориентацией.  

• Компактные размеры, экономия монтажного объема шкафов 
управления.  

• Прочные и надежные PROFINET-совместимые соединители 
RJ45 промышленного исполнения, устойчивые к механиче-
ским воздействиям.  

• Использование резервированных цепей питания.  
• Наличие диагностических светодиодов индикации наличия 
напряжений питания, состояния системы связи, процессов 
передачи данных, поддержки функций резервирования.  

• Наличие встроенного сигнального контакта, настраиваемого 
с помощью кнопки SELECT/SET.  

• Поддержка PROFINET диагностики, SNMP доступа, встро-
енный Web сервер, автоматическая рассылка сообщений по 
каналам электронной почты для выполнения операций дис-
танционной диагностики и сигнализации через сеть. 

 

Преимущества 

 
• Построение электрических и оптических сетей Industrial 

Ethernet с гибкими возможностями выбора их топологии.  
• Высокая надежность, обеспечиваемая:  

- использованием резервированных источников питания;   
- использованием оптических и электрических кольцевых 

структур сети и встроенной системой резервирования 
каналов передачи данных, реконфигурирования сети и 
RSTP;  

- возможностью замены коммутатора без повторного кон-
фигурирования системы за счет сохранения параметров 
конфигурации в съемном модуле памяти C-PLUG.  

• Надежный обмен данными благодаря минимальному вре-
мени автоматического реконфигурирования сети в случае 
возникновения отказа (не более 0.3 с). 

• Простая технология подключения оптических кабелей к 
SC гнездам (гигабитный Ethernet). Наличие готовых оптиче-
ских кабелей с установленными в заводских условиях со-
единителями. 

• Защита контактных соединений от вибрационных и ударных 
воздействий за счет использования PROFINET-совместимых 
соединителей промышленного исполнения и наличия до-

полнительных конструктивных элементов, исключающих 
возможность приложения тяговых усилий к точкам контакт-
ных соединений. 

• Простое конфигурирование больших сетей без расчета вре-
мени распространения сигналов. 

• Простая и быстрая диагностика с помощью встроенных све-
тодиодов прибора, через PROFINET, встроенный web сер-
вер, CLI и сигнального контакта. 

• Интеграция в существующие системы управления сетями на 
основе стандартных процедур SNMP доступа. 

• Простое выполнение операций диагностики процессов и 
системной диагностики через PROFINET. 

• Снижение инженерных затрат для программируемых кон-
троллеров, приборов и систем человеко-машинного интер-
фейса и коммуникационных компонентов за счет интегра-
ции в единую концепцию (SFM – System Fault Management) 
обработки аварийных сообщений SIMATIC. 

• Снижение нагрузки на сеть при использовании широкове-
щательных сообщений (голосовая связь через IP, видео) за 
счет использования механизмов IGMP Snooping/Querier и 
дополнительного ограничения на передачу широковеща-
тельных и групповых сообщений для каждого порта. 

• Автоматическая рассылка сообщений по каналам электрон-
ной почты. 

• Простая интеграция существующих 10 Мбит/с станций или 
сегментов в сети Fast Ethernet и гигабитного Ethernet со ско-
ростями обмена данными 100 и 1000 Мбит/с.  

• Поддержка виртуальных сетей VLAN позволяет выполнять 
интеграцию в Enterprise Security Policies.  

• Работа с естественным охлаждением, низкие затраты на экс-
плуатацию. 

• Диапазон рабочих температур от 0 до +60°C. 
• Сохранение параметров настройки в съемном модуле па-
мяти C-PLUG, позволяющее производить замену приборов 
без их повторного конфигурирования.  

• Поддержка функций автокроссировки для встроенных пор-
тов RJ45, расширение спектра используемых кабелей. 

 

Назначение 
Коммутаторы SCALANCE X300 позволяют выполнять конфи-
гурирование коммутируемых сетей заводского уровня, в кото-
рых нужна высокая надежность передачи данных и широкие 
диагностические возможности, высокая скорость обмена дан-
ными, поддержка электрических и оптических каналов связи. 
Эти сети могут охватывать как полевой, так и на верхние 
уровни управления предприятием. Все модули имеют степень 
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защиты IP30 и ориентированы на установку в шкафы управле-
ния.  
 

В большинстве случаев коммутаторы данной серии находят 
применение в системах подключения производственных сетей 
к корпоративным сетям предприятия. 
 

В состав семейства входят коммутаторы следующих типов: 
• SCALANCE X307-3/ X307-3LD: 

- 3 встроенных оптических SC порта 1000 Мбит/с для под-
ключения мультимодового (в X307-3) или мономодового 
(в X307-3LD) стеклянного оптического кабеля; 

- 7 встроенных портов RJ45, 10/ 100 Мбит/с 
• SCALANCE X308-2/ X308-2LD/ X308-2LH/ X308-2LH+: 

- 2 встроенных оптических SC порта 1000 Мбит/с для под-
ключения мультимодового (в X308-2) или мономодового 
(в X308-2LD/ 2LH/ 2LH+)) стеклянного оптического ка-
беля; 

- одним встроенный порт RJ45, 10/ 100/ 1000 Мбит/с и 
- 7 встроенных портов RJ45, 10/ 100 Мбит/с. 

• SCALANCE X310: 
- 3 встроенных порта RJ45, 10/ 100/ 1000 Мбит/с и 
- 7 встроенных портов RJ45, 10/ 100 Мбит/с. 

• SCALANCE X310FE: 
- 10 встроенных портов RJ45, 10/100 Мбит/с. 

 

Конструкция 
Все модули SCALANCE X300 выпускаются в прочных метал-
лических корпусах со степенью защиты IP30 и рассчитаны на 
монтаж на стандартную профильную шину DIN, на профиль-
ную шину S7-300 и на плоскую поверхность с любой ориента-
цией корпуса в пространстве. Размеры корпуса совпадают с 
форматом модулей программируемого контроллера S7-300, 
что позволяет устанавливать их на одну профильную шину с 
контроллером S7-300.  
 

Все коммутаторы оснащены: 
• 4-полюсным терминальным блоком для подключения резер-
вированных цепей питания (2 x =24 В).  

• Диагностическими светодиодами индикации наличия напря-
жений питания, состояния системы связи, процессов обмена 
данными, наличия ошибок, поддержки функций реконфигу-
рирования сети и резервирования.  

• 2-полюсным терминальным блоком подключения внешней 
цепи изолированного сигнального контакта.  

• Кнопкой SELECT/SET для настройки режимов срабатыва-
ния сигнального контакта.  

• Слотом для установки модуля памяти C-PLUG, в котором 
сохраняются параметры настройки коммутатора. 

 

Коммутаторы SCALANCE X-300 оснащаются коммуникаци-
онными портами следующих типов: 
• Электрический порт 10/100BaseTX, RJ45: 

10/ 100 Мбит/с, гнездо RJ45, автоматическое определение 
скорости обмена данными в сети и автоматическая на-
стройка на эту скорость, автоматическая кроссировка цепей 
приема и передачи данных, подключение IE FC TP кабелей 
2х2 с штекером IE FC RJ45 или TP кордов, длина линии свя-
зи не более 100 м. 

• Электрический порт 1000BaseTX, RJ45: 
10/ 100/ 1000 Мбит/с, гнездо RJ45, автоматическое опреде-
ление скорости обмена данными в сети и автоматическая 
настройка на эту скорость, автоматическая кроссировка це-
пей приема и передачи данных, подключение IE FC TP ка-
белей 4х2 с штекером IE FC RJ45 или TP кордов, длина ли-
нии связи не более 100 м. 

• Оптический порт 1000BaseSX: 
1 Гбит/с, дуплексные SC гнезда для подключения мульти-
модового оптического стеклянного кабеля длиной до 750 м.  

• Оптический порт 1000BaseLX: 
1 Гбит/с, дуплексные SC гнезда для подключения мономо-
дового оптического стеклянного кабеля длиной до 10, 40 
или 70 км. 

 

Функции 
• Увеличение производительности сети:  
фильтрация данных на основе Ethernet (MAC) адресов сете-
вых терминалов, локальные данные остаются на локальном 
уровне, через коммутатор проходят только телеграммы, ад-
ресованные в другие подсети. 

• Простое конфигурирование и расширение сети:  
коммутатор сохраняет данные, полученные через свои пор-
ты, и обеспечивает их независимую передачу по адресам на-
значения. Обнаружение конфликтных ситуаций (методом 
CSMA/CD) ограничивает их распространения по сети на 
уровне отдельно взятого порта. 

• Ограничение распространения ошибок в подключенных 
подсетях:  
SCALANCE X300 передает только пакеты данных с пра-
вильной контрольной суммой (CRC). 

• Интеграция существующих 10 Мбит/с подсетей в сети Fast 
Ethernet со скоростью обмена данными 100 Мбит/с;  
для каждого электрического порта коммутатора поддержи-
ваются функции обнаружения подключенного кабеля и его 
автокроссировки, автоматического определения скорости 
обмена данными (10, 100 или 1000 Мбит/с) и автоматиче-
ской настройки на эту скорость, дуплексного или полудуп-
лексного режима работы. 

• Высокопроизводительные гигабитные соединения:  
коммутаторы SCALANCE X-300 имеют по три гигабитных 
Ethernet порта для соединения коммутаторов между собой и 
другими гигабитными Ethernet компонентами (например, с 
коммутаторами серии SCALANCE X-400). 

• Скоростное реконфигурирование (HSR - High-speed 
redundancy) кольцевых структур за время не более 0.3 с:  
повышение надежности работы системы связи достигается 
использованием кольцевых сетевых структур. Коммутаторы 
SCALANCE X-300 оснащены встроенной системой управ-
ления реконфигурированием (RM - redundancy manager), ко-
торая осуществляет непрерывный мониторинг целостности 
кольца. Эта система способна распознавать появление отка-
зов в коммуникационных соединениях через кольцо или че-
рез коммутаторы SCALANCE X-300 и активировать резерв-
ные соединения за время не более 0.3 с. Кольца с коммута-
торами серий SCALANCE X-300 и X-400 могут работать со 
скоростью обмена данными 1000 Мбит/с. В кольцах с ком-
мутаторами SCALANCE X-200 или OSM/ESM модули 
SCALANCE X-300 работают со скоростью обмена дан-
ными 100 Мбит/с. 

• Скоростные включение резерва: 
с помощью коммутаторов X300 две кольцевых сети могут 
объединяться в единую коммуникационную систему с ре-
зервированными кольцами. В этом случае два коммутатора 
SCALANCE X300 одного кольца объединяются в резерви-
рованную схему с ведущим и ведомым коммутатором, кото-
рая обеспечивает управление передачей данных через оба 
кольца. Через эти коммутаторы выполняется соединение 
двумя линиями с другим кольцом. В этих линиях допуска-
ется использование скорости обмена данными 1000 Мбит/с. 

• Резервированное подключение к корпоративной сети:  
коммутаторы X300 обеспечивают поддержку стандартных 
процедур резервирования STP (Spanning Tree Protocol) и 
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol). Это позволяет осуще-
ствлять резервированное подключение промышленных под-
сетей к сети корпоративного уровня. При таком подключе-
нии появление отказа будет сопровождаться реконфигури-
рованием сети, выполняемым в течение нескольких секунд. 

• Поддержка виртуальных сетей (VLAN):  
для упрощения обслуживания сети Industrial Ethernet с бы-
стро растущим количеством пользователей одна физически 
существующая сеть может быть разбита на несколько вир-
туальных сетей. 

• Ограничение нагрузки с использованием широковещатель-
ных протоколов:  
анализируя адреса источника и приемников широковеща-
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тельных сообщений (IGMP snooping/ IGMP Querier - голосо-
вая и видео связь), коммутаторы X300 способны фильтро-
вать широковещательные пакеты данных и за счет этого 
снижать нагрузку на сеть. 

• Синхронизация времени:  
диагностические сообщения снабжаются отметками вре-
мени. Синхронизация часов всех сетевых станций выполня-
ется с помощью передатчика сигналов точного времени 
SICLOCK или протокола SNTP, что позволяет исключать 
возможность появления ошибок, связанных с различием ло-
кальных времен отдельных станций. 

• Простая замена прибора:  
все параметры настройки коммутатора X300 сохраняются в 
съемном модуле памяти C-PLUG. Это позволяет произво-
дить замену коммутатора без повторного конфигурирования 
системы связи. 

 

Сетевые топологии и конфигурирование сети 
Коммутаторы X300 позволяют легко адаптировать топологию 
сети к структуре предприятия. Они имеют степень защиты 
IP30 и устанавливаются в шкафы управления с подключаемым 
к сети оборудованием. При этом обеспечивается поддержка 
следующих сетевых структур или их комбинаций: 
• Кольцевые структуры Fast Ethernet и гигабитного Ethernet с 
быстрым реконфигурированием сети:  
в составе одного кольца допускается использование до 50 
коммутаторов серий X-200, X-300 или X-400. Длина кольца 
может достигать 150 км при использовании мультимодового 
и 1300, 2000 или 3500 км при использовании мономодового 
оптического кабеля. При повреждении кольца или отказе 
одного их коммутаторов в кольце выполняется быстрое ре-
конфигурирование сети с переходом на резервные мар-
шруты передачи данным. Эта операция занимает не более 
0.3 с. 

• Резервированные кольцевые структуры: 
с объединением нескольких кольцевых сетей в единую ре-
зервированную коммуникационную систему. 

• Резервированное подключение к корпоративной сети с под-
держкой процедур RSTP. 

• Звездообразная структура с коммутаторами X300:  
коммутатор SCALANCE X-300 позволяет подключать к 
своим портам до 10 сетевых узлов или подсетей и обеспечи-
вает возможность организации обмена данными между ни-
ми. В зависимости от типа портов подключение может вы-
полняться оптическими или электрическими кабелями. 

 

При конфигурировании сетей необходимо соблюдать сле-
дующие граничные условия: 
• Максимальная длина линии связи между двумя соседними 
модулями при использовании мультимодового оптического 
кабеля не должна превышать 750 м при скорости обмена 
данными 1 Гбит/с.  

• Максимальная длина линии связи между двумя соседними 
модулями при использовании мономодового оптического 
кабеля не должна превышать 10, 40 или 70 км при скорости 
обмена данными 1 Гбит/с.  

• Максимальная длина линии связи между двумя соседними 
модулями при использовании: 
- IE TP кабеля с штекером IE FC RJ45 не должна превы-
шать 100 м;  

- TP корда не должна превышать 10 м. 
 

При конфигурировании сетей можно не учитывать параметры 
времени распространения сигналов и некоторые другие рас-
четные параметры, поскольку сфера из влияния распространя-
ется на линию, подключенную к одному отдельно взятому 
порту, и не распространяется на логические соединения между 
коммутируемыми портами. 
 

Проверка и диагностика 
Настройки, выполняемые непосредственно на коммутаторе: 
• Управление реконфигурированием сети (Redundancy 

manager - RM):  
при использовании коммутатора X300 к кольцевой сети 

включается режим RM. В подавляющем большинстве слу-
чаев электрические или оптические порты гигабитного 
Ethernet коммутатора используются как кольцевые порты. 
Для включения коммутатора в оптические кольца 1000 
Мбит/с могут использоваться коммуникационные порты 
коммутаторов SCALANCE X308-2/ X308-2LD. Настройка 
таких портов на работу в кольце выполняется с помощью 
переключателей.  

• Сигнальная маска:  
коммутаторы серии SCALANCE X300 оснащены встроен-
ным сигнальным контактом, сигнальная маска которого за-
дается с помощью специальной кнопки. Сигнальная маска 
определяет перечень коммуникационных портов и входов 
подключения питания, которые будут подвергаться монито-
рингу во время работы. В дальнейшем обнаружение неис-
правности в работе перечисленных устройств будет вызы-
вать срабатывание сигнального контакта. 

• IP адреса: 
IP адреса задаются через DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol). Если этот протокол сервером не поддерживается, 
то IP адреса могут быть заданы с помощью прилагаемого 
программного обеспечения.  

 

Диагностические возможности: 
• Информация, отображаемая с помощью диагностических 
светодиодов:  
- режим RM;  
- режим резервирования;  
- состояние сигнального контакта;  
- наличие напряжения питания на двух входах коммута-
тора;  

- состояния коммуникационных портов;  
- режим работы коммуникационного порта (10/ 100/ 

1000 Мбит/с, дуплексный/ полудуплексный режим пере-
дачи данных);  

- сигнальная маска (установленные состояния).  
• Сигнальный контакт коммутатора может подключаться, на-
пример, к входу программируемого контроллера, что позво-
ляет получать своевременную информацию о неисправности 
X300.  

• Мониторинг через Industrial Ethernet; поддерживающий сле-
дующие варианты:  
- Дистанционный мониторинг с использованием Web брау-
зера: выбор коммутатора X300 через сеть с компьютера, 
оснащенного Web браузером.  

- Дистанционный мониторинг на основе протокола SNMP 
V1, V2c, V3: защищенное подключение коммутато-
ров SCALANCE X-300 через сеть к станции управления 
сетью. 

- Дистанционный с помощью PROFINET IO диагностики: 
диагностические сообщения PROFINET IO от коммутато-
ров X-300 могут отображаться соответствующими инст-
рументальными средствами SIMATIC или обрабатываться 
программируемыми контроллерами. 

 

Управление сетью 
Для управления сетью коммутаторы SCALANCE X300 позво-
ляют использовать следующий набор функций: 
• 2-уровневая парольная защита доступа: для администратора 

(чтение и запись данных) и для пользователя (только чте-
ние).  

• Считывание информации о версии прибора и его состоя-
ниях. 

• Установка сигналов, маски резервирования, адресов. 
• Выбор параметров настройки портов (скорость обмена дан-
ными, дуплексный/ полудуплексный режим работы). 

• Установка параметров VLAN и служб широковещательных 
сообщений. 

• Конфигурирование функций маршрутизации для IP адресов 
(статическая маршрутизация, RIP V1/2, OSPF). 

• Настройка параметров резервных соединений для резерви-
рованных кольцевых структур. 

• Установка параметров RST (Rapid Spanning Tree). 
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• Настройка параметров функций Web управления. 
• Настройка параметров управления пользователями с помо-
щью протокола SNMP V1, V2c, V3. 

• Вывод статистической информации. 
• Диагностика трафика данных с помощью настраиваемого 

"зеркального" порта и стандартного коммерческого анализа-
тора сети.  

• Загрузка новых версий микропрограмм или параметров кон-
фигурации через сеть с использованием TFTP сервера.  

• Сохранение параметров конфигурации или регистрационной 
таблицы в TFTP сервере с передачей данных через сеть. 

 

При выявлении неисправности в работе сети коммутатор X300 
способен формировать и пересылать аварийное сообщение в 
систему управления сетью, а также отправлять сообщения по 
каналам электронной почты по заданным системным админи-
стратором адресам. 
 

Дистанционный мониторинг (RMON) 
С точки зрения накопления статистической информации ком-
мутатор X300 относится к RMON группам 1 ... 4. Эта инфор-
мация содержит, например, статистику отказов каждого ком-
муникационного порта. Для дальнейшей обработки она может 
считываться из X300 с помощью Web браузера. 

 
 
 
 

Примеры конфигураций 

 

Сетевая структура на основе резервированных колец Industrial Ethernet 
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Кольцевая топология Industrial Ethernet 

 

Звездообразная топология сети Industrial Ethernet 
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Резервирование колец Industrial Ethernet с использованием коммутаторов различных типов 
 
 

Технические данные 
Коммутатор SCALANCE X310 FE X310 X307-3 X308-2 X307-3LD X308-2LD X308-2LH X308-2LH+ 
Скорость обмена данными, Мбит/с 10/ 100  10/ 100/ 1000 
Порты Industrial Ethernet:         
• электрические         

- 10/100 Мбит/с 10 x RJ45 7 x RJ35 7 x RJ35 7 x RJ35 7 x RJ35 7 x RJ35 7 x RJ35 7 x RJ35 
- 10/100/1000 Мбит/с Нет 3 x RJ35 Нет 1 x RJ45 Нет 1 x RJ45 1 x RJ45 1 x RJ45 

• оптические, дуплексные, 1000 Мбит/с Нет Нет 3 x SC 2 x SC  3 x SC 2 x SC  2 x SC  2 x SC  
• подключения цепи питания 4-полюсный терминальный блок с контактами под винт 
• подключения цепи сигнального контакта 2-полюсный терминальный блок с контактами под винт 
• отсек для установки модуля C-PLUG Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
Характеристика оптического кабеля: Нет Нет Мультимодовый Мономодовый 
• световоды Нет Нет 50/125 мкн 50/125 мкн 9/125 мкн 9/125 мкн 9/125 мкн 9/125 мкн 
• затухание/ длина волны Нет Нет 2.5 ДБ/км / 

850 нм 
2.5 ДБ/км / 
850 нм 

0.5 ДБ/км / 
1310 нм 

0.5 ДБ/км / 
1310 нм 

0.4 ДБ/км / 
1310 нм 

0.28 ДБ/км 
/ 1550 нм 

• потери в соединителе SC Нет Нет 0.5 ДБ 0.5 ДБ 0.5 ДБ 0.5 ДБ 0.5 ДБ 0.5 ДБ 
• максимальное затухание в кабеле/ запас 

мощности передатчика 
Нет Нет 4.5ДБ/ 3ДБ 4.5ДБ/ 3ДБ 6ДБ/ 3ДБ 6ДБ/  3ДБ 18ДБ/ 2ДБ 21ДБ/ 2ДБ 

Напряжение питания:         
• номинальное значение 2 х =24 В 2 х =24 В 2 х =24 В 2 х =24 В 2 х =24 В 2 х =24 В 2 х =24 В 2 х =24 В 
• допустимый диапазон отклонений =18…32 В =18…32 В =18…32 В =18…32 В =18…32 В =18…32 В =18…32 В =18…32 В 
Потребляемый ток, не более 400 мА 400 мА 400 мА 400 мА 400 мА 400 мА 400 мА 400 мА 
Потребляемая мощность при =24В 9.6 Вт 9.6 Вт 9.6 Вт 9.6 Вт 9.6 Вт 9.6 Вт 9.6 Вт 9.6 Вт 
Длина линии связи, не более:         
• электрической:         

- до 100 м Через стандартный IE TP FC кабель и штекер IE FC RJ45 с осевым отводом кабеля или через стандартный IE 
TP FC кабель (0 … 90 м) с розеткой IE FC RJ45 + 10 м TP корд. 

- до 85 м Через морской/ гибкий IE TP FC  кабель и штекер IE FC RJ45 с осевым отводом кабеля или через морской/ гиб-
кий IE TP FC кабель (0 … 75 м) с розеткой IE FC RJ45 + 10 м TP корд. 

- до 55 м Через торсионный IE TP FC  кабель и штекер IE FC RJ45 с осевым отводом кабеля или через торсионный IE TP 
FC кабель (0 … 75 м) с розеткой IE FC RJ45 + 10 м TP корд 

• оптической Нет Нет 750 м 750 м 10 км 10 км 40 км 70 км 
Диапазон температур:         
• рабочий 0…+60 ºC 0…+60 ºC 0…+60 ºC 0…+60 ºC 0…+60 ºC 0…+60 ºC 0…+60 ºC 0…+60 ºC 
• хранения и транспортировки -40…+80 ºC -40…+80 ºC -40…+80 ºC -40…+80 ºC 
Относительная влажность во время работы, 
не более 

95%, без конденсата 95%, без конденсата 95%, без конденсата 95%, без конденсата 
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Коммутатор SCALANCE X310 FE X310 X307-3 X308-2 X307-3LD X308-2LD X308-2LH X308-2LH+ 
Конструкция:         
• габариты (Ш х В х Г) 120 х 125 х 124 мм 120 х 125 х 124 мм 120 х 125 х 124 мм 120 х 125 х 124 мм 
• масса 1400 г 1400 г 1400 г 1400 г 1400 г 1400 г 1400 г 1400 г 
• монтаж На стандартную профильную шину DIN, на профильную шину S7-300, на плоскую поверхность 
Степень защиты IP30 IP30 IP30 IP30 IP30 IP30 IP30 IP30 
Одобрения:         
• уровень излучения помех EN 61000-6-4 класс A EN 61000-6-4 класс A EN 61000-6-4 класс A EN 61000-6-4 класс A 
• стойкость к воздействию помех EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 
• CuL UL 60950; CSA, C22.2 № 60950;  UL 508, CSA C22.2 № 14-M91; UL 1604 и 2279 
• FM FM 3611 FM 3611 FM 3611 FM 3611 FM 3611 FM 3611 FM 3611 FM 3611 
• ATEX зона 2 EN 50021 EN 50021 EN 50021 EN 50021 EN 50021 EN 50021 EN 50021 EN 50021 
• C-Tick AS/NZS 2064 (класс A) AS/NZS 2064 (класс A) AS/NZS 2064 (класс A) AS/NZS 2064 (класс A) 
• CE EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SCALANCE X300 
управляемый коммутатор Industrial Ethernet со степенью защиты IP 30; сигнальный контакт и диагностические светодиоды; управ-
ление реконфигурированием обычных или дублированных кольцевых сетей; для построения магистральных, звездообразных и 
кольцевых топологий сети Industrial Ethernet; поддержка SNMP, PROFINET и Web функций; в комплекте с модулем C-PLUG 

 
 

• SCALANCE X307-3: 7 x RJ45, 10/100 Мбит/с + 3 x SC, 1000 Мбит/с, стеклянный мультимодовый оптический кабель 6GK5 307-3BL00-2AA3 
• SCALANCE X307-3LD: 7 x RJ45, 10/100 Мбит/с + 3 x SC, 1000 Мбит/с, стеклянный мономодовый оптический кабель длиной до 

10 км 
6GK5 307-3BM00-2AA3 

• SCALANCE X308-2: 1 x RJ45, 10/100/1000 Мбит/с + 7 x RJ45, 10/100 Мбит/с + 2 x SC, 1000 Мбит/с, стеклянный мультимодовый 
оптический кабель 

6GK5 308-2FL00-2AA3 

• SCALANCE X308-2LD: 1 x RJ45, 10/100/1000 Мбит/с + 7 x RJ45, 10/100 Мбит/с + 2 x SC, 1000 Мбит/с, стеклянный мономодовый 
оптический кабель длиной до 10 км 

6GK5 308-2FM00-2AA3 

• SCALANCE X308-2LH: 1 x RJ45, 10/100/1000 Мбит/с + 7 x RJ45, 10/100 Мбит/с + 2 x SC, 1000 Мбит/с, стеклянный мономодовый 
оптический кабель длиной до 40 км 

6GK5 308-2FN00-2AA3 

• SCALANCE X308-2LH+: 1 x RJ45, 10/100/1000 Мбит/с + 7 x RJ45, 10/100 Мбит/с + 2 x SC, 1000 Мбит/с, стеклянный мономодовый 
оптический кабель длиной до 70 км 

6GK5 308-2FP00-2AA3 

• SCALANCE X310FE: 10 x RJ45, 10/100 Мбит/с 6GK5 310-0BA00-2AA3 
• SCALANCE X310: 3 x RJ45, 10/100/1000 Мбит/с + 7 x RJ45, 10/100 Мбит/с 6GK5 310-0FA00-2AA3 
Штекер IE FC RJ45 
прочный металлический корпус; для подключения к Industrial Ethernet; 4 встроенных контакта для подключения кабеля IE TP FC 
кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил, с осевым отводом кабеля, для подключения к коммуникационному или цен-
тральному процессору с встроенным интерфейсом RJ45 

 

• 1 штука 6GK1 901-1BB10-2AA0 
• упаковка из 10 штук 6GK1 901-1BB10-2AB0 
• упаковка из 50 штук 6GK1 901-1BB10-2AE0 
C-PLUG 
съемный модуль памяти для сохранения параметров настройки коммуникационных компонентов SIMATIC NET, запасная часть, 
входит в комплект поставки коммутатора SCALANCE X300 

 
6GK1 900-0AB0 

Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Модульные коммутаторы серии SCALANCE X400 
 

Обзор 
• Высокопроизводительные модульные управляемые комму-
таторы Industrial Ethernet с большим количеством встроен-
ных портов, поддержкой электрических и оптических кана-
лов связи, а также скоростей обмена данными 10/ 100/ 1000 
Мбит/с. 

• Работа в составе высокопроизводительных сетей Industrial 
Ethernet и PROFINET, непосредственное подключение элек-
трических и оптических каналов связи. 

• Встроенная система управления резервированием и рекон-
фигурированием сети, обеспечивающая скоростной выбор 
маршрутов передачи данных в больших сетях как для гига-
битных интерфейсов Ethernet, так и для интерфейсов Fast 
Ethernet. 

• Использование конвертирующих модулей для получения не-
обходимого количества и вида оптических портов. 

• Дистанционная диагностика коммутаторов через 
PROFINET, с помощью Web браузера, протокола SNMP или 
TELNET. 

• Поддержка IT стандартов, использование виртуальных сетей 
VLAN, позволяющих создавать несколько логических сетей 
Industrial Ethernet на базе одной физической сети (разделе-
ние нагрузки и адресного пространства, защита доступа, на-
значение приоритетов различным группам пользователей). 

• Ограничение нагрузки при использовании широковещатель-
ных протоколов (например, голосовой или видеосвязи) с 
помощью IGMP (Internet Group Management Protocol) snoop-
ing 

• Поддержка стандартных STP (Snapping Tree Protocol) и ско-
ростных RSTP (Rapid Snapping Tree Protocol) процедур ре-
зервирования в мощных корпоративных сетях предприятия. 

• Поддержка 3-го уровня маршрутизации (статический, RIP 
v1/2, OSPF) для поддержки обмена данными между различ-
ными IP подсетями. 

• Сохранение параметров настройки в съемном модуле па-
мяти C-PLUG. Замена коммутаторов без повторного конфи-
гурирования системы связи. 

 

Преимущества 

 
• Построение электрических и оптических сетей Industrial 

Ethernet с гибким конфигурированием топологии сети, типа 
и количества коммуникационных портов для максимальной 
адаптации структуре предприятия.  

• Высокая надежность, обеспечиваемая:  
- использованием резервированных источников питания;   

- использованием оптических и электриче-
ских кольцевых структур сети и встро-
енной системой резервирования каналов 
передачи данных, реконфигурирования 
сети и RSTP;  

- возможностью замены и расширения кон-
вертирующими модулями во время рабо-
ты коммутатора;  

- возможностью замены коммутатора без 
повторного конфигурирования системы 
за счет сохранения параметров конфигу-
рации в съемном модуле памяти C-PLUG.  

• Надежный обмен данными благодаря мини-
мальному времени автоматического рекон-
фигурирования сети в случае возникновения 
отказа (не более 0.3 с). 

• Простая технология подключения оптиче-
ских кабелей к SC гнездам (гигабитный 
Ethernet), а также BFOC гнездам (Fast 
Ethernet). Наличие готовых оптических ка-
белей с установленными в заводских усло-
виях соединителями. 

• Простое конфигурирование больших сетей без расчета вре-
мени распространения сигналов.  

• Простота мониторинга и диагностики с использованием сиг-
нального контакта, дискретных входов, протокола  SNMP. 

• Автоматическая рассылка сообщений по каналам электрон-
ной почты. 

• Снижение инженерных затрат для программируемых кон-
троллеров, приборов и систем человеко-машинного интер-
фейса за счет интеграции в единую концепцию (SFM – Sys-
tem Fault Management) обработки аварийных сообщений 
SIMATIC.  

• Защита инвестиций в существующие сети за счет  
- простой интеграции существующих 10 Мбит/с станций 

или сегментов в сети Fast Ethernet со скоростью пере-
дачи данных 100 Мбит/с;  

- увеличения производительности путем распределения 
нагрузки и использования скоростей передачи 100 и 
1000 Мбит/с;  

- простой интеграции в системы управления сетевой ин-
фраструктурой на основе протокола SNMP.  

• Поддержка виртуальных сетей VLAN позволяет выполнять 
интеграцию в Enterprise Security Policies.  

• Ограничение нагрузки при использовании широковещатель-
ных протоколов (например, голосовой или видеосвязи) с 
помощью IGMP snooping.  

• Диапазон рабочих температур от 0 до +60°C. 
• Работа с естественным охлаждением, низкие затраты на экс-
плуатацию. 

 

Назначение 
Коммутаторы SCALANCE X400 позволяют выполнять конфи-
гурирование коммутируемых сетей заводского уровня, в кото-
рых нужна не только высокая надежность передачи данных и 
широкие диагностические возможности, но и большое количе-
ство коммуникационных портов, высокая скорость передачи 
данных, поддержка электрических и оптических каналов свя-
зи. Коммутаторы SCALANCE X400 имеют степень защиты 
IP20 и предназначены для установки в шкафы управления. 
 

В состав семейства входят коммутаторы следующих типов: 
• SCALANCE X408-2 c 4 встроенными портами RJ45 10/ 100/ 

1000 Мбит/с и 4 встроенными портами RJ45 10/ 100 Мбит/с. 
• SCALANCE X414-3E c 2 встроенными портами RJ45 10/ 

100/ 1000 Мбит/с, 12 встроенными портами RJ45 10/ 100 
Мбит/с и возможностью расширения блоком EM495-8 или 
EM496-4. 
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Конструкция 
Оба коммутатора имеют модульную конструкцию со сте-
пенью защиты IP20. Базовые блоки и блоки расширения 
коммутаторов могут монтироваться на стандартные про-
фильные шины DIN или на профильные шины S7-300. 
Блоки расширения могут подключаться только к коммута-
тору SCALANCE X414-3E. Для получения необходимого 
количества и вида оптических портов коммутаторы серии 
SCALANCE X400 комплектуются конвертирующими мо-
дулями MM491 и MM492. 
 

SCALANCE X408-2 
SCALANCE X 408-2 оснащен: 
• 4 гигабитными TP портами 10/100/1000 Мбит/с. 
• 4 TP портами Fast Ethernet 10/100 Мбит/с. 
• Терминальным блоком для подключения резер-
вированных цепей питания =24 В. 

• Гальванически изолированным сигнальным контактом. 
• Последовательным интерфейсом RS 232 для выполнения 
операций настройки параметров, диагностики и обнов-
ления версий операционной системы. 

• Слотом для установки съемного модуля памяти C-PLUG 
(включен в комплект поставки) для сохранения парамет-
ров настройки коммутатора и обеспечения возможности 
его замены без повторного конфигурирования системы свя-
зи. 

 

Коммутатор оснащен двумя универсальными слотами для ус-
тановки конвертирующих модулей гигабитного (MM492) или 
Fast (MM491) Ethernet, с помощью которых может быть полу-
чено до 4 оптических Ethernet портов. 
 

Компоненты SCALANCE X 408-2 могут монтироваться на 
стандартную 35 мм профильную шину DIN или на профиль-
ную шину S7-300. Все слоты закрыты защитными крышками. 
На фронтальной части защитных крышек устанавливаются 
этикетки с маркировкой назначения портов коммутатора. 
 

SCALANCE X414-3 
Базовый блок коммутатора SCALANCE X414-3E оснащен: 
• двумя TP портами гигабитного Ethernet (10/ 100/ 1000 
Мбит/с, RJ45); 

• 12 TP портами Fast Ethernet (10/ 100 Мбит/с, RJ45); 
• интерфейсом подключения блока расширения EM495-8 или 

EM496-4.  
 

В слот 5 базового блока может устанавливаться конверти-
рующий модуль MM492. Установка этого модуля позволяет 
получить два оптических порта гигабитного Ethernet, но ис-
ключает возможность параллельного использования встроен-
ных гигабитных портов RJ45. 
 

В слоты 6 и 7 базового блока могут быть установлены конвер-
тирующие модули MM491, каждый из которых оснащен двумя 
оптическими интерфейсами Fast Ethernet. Получаемые при 
этом оптические порты дополняют набор встроенных в базо-
вый блок электрических интерфейсов Fast Ethernet. 
 

Таким образом, один базовый блок коммутатора X414-3E спо-
собен обслуживать: 
• Два электрических или оптических (с модулем MM492) 
порта гигабитного Ethernet. 

• 12 TP портов Fast Ethernet. 
• До 4 оптических портов Fast Ethernet (с модулями MM491). 
 

Количество коммуникационных портов, обслуживаемых од-
ним коммутатором, может быть увеличено за счет подключе-
ния к базовому блоку X414-3E одного из двух блоков расши-
рения: 
• EM495-8 c 8 встроенными TP портами Fast Ethernet или 
• EM496-4 с 4 слотами для установки конвертирующих моду-
лей MM491, каждый из которых оснащен двумя встроен-
ными оптическими портами Fast Ethernet.  

 

Базовый блок SCALANCE X414-3E характеризуется следую-
щими показателями:  

• Порт консоли (Ethernet TP порт) для локальной настройки 
параметров, диагностики, загрузки микропрограмм и син-
хронизации с резервным коммутатором.  

• Слот для установки съемного модуля памяти C-PLUG (мо-
дуль C-PLUG включен в комплект поставки базового блока), 
в котором хранятся параметры настройки системы.  

• Блок питания с терминальным блоком для подключения ре-
зервированных цепей питания =24 В и встроенным сигналь-
ным контактом.  

• Дискретные входы для управления моментами фиксации со-
стояний и передачей диагностической информации через 
SCALANCE X400 (состояний светодиодных индикаторов, 
регистрационной таблицы, аварийных сообщений или со-
общений электронной почты). Например, к этим входам мо-
гут быть подключены сигнальные контакты различных сете-
вых компонентов. 

 

С помощью светодиодов производится отображение большого 
объема оперативной и статусной информации. Управление 
режимами отображения производится с помощью кнопок. 
 

Для обеспечения надежной работы SCALANCE X414-3E не-
обходимо два блока питания =24 В. Для этой цели рекоменду-
ется использовать блоки питания программируемого контрол-
лера S7-300. 
 

В комплект поставки коммутатора SCALANCE X414-3E 
включены: 
• Базовый блок с модулем блока питания (слот 2), 9-каналь-
ным модулем ввода дискретных сигналов (слот 3), модулем 
центрального процессора (слот 4) с модулем памяти C-
PLUG и заглушками разъемов слотов 5, 6 и 7. 

• 1 корпус CV490 2x1000 для установки на слот 5, 2 корпуса 
CV490 2x100 для установки на слоты 6 и 7, 1 корпус CV490 
Cover для установки на слот 8 и 3 корпуса CV490 4x100 для 
установки на слоты 9…11. 

• Компакт-диск с коллекцией электронных руководств SI-
MATIC NET. 

• Пластиковые шильдики для маркировки номеров слотов. 
• 4-полюсный соединитель для подключения цепей питания. 
• 4-полюсный соединитель для подключения внешних цепей 
сигнального контакта. 

• Два 5-полюсных соединителя для подключения внешних це-
пей дискретных входов. 

• 1 лист с 15 этикетками для маркировки модулей коммута-
тора. 
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Конвертирующие модули (ММ) SCALANCE X400 

Использование конвертирующих модулей MM (Media Module) 
позволяет производить подключение коммутаторов серии 
X400 к оптическим каналам связи Industrial Ethernet. Для этой 
цели могут использоваться конвертирующие модули двух ти-
пов: 
• MM491 с двумя встроенными оптическими портами Fast 

Ethernet или 
• MM492 с двумя встроенными оптическими портами гига-
битного Ethernet. 

 

Каждый модуль имеет по две модификации, ориентированные 
на работу с одно- или мультимодовыми оптическими кабе-
лями. 
 

Модификации конвертирующих модулей: 
• MM491-2 (100BaseFX): 2 оптических порта (BFOC гнезда) 

100 Мбит/с для подключения мультимодового оптического 
кабеля длиной до 3 км. 

• MM491-2LD (100BaseFX): 2 оптических порта (BFOC гнез-
да) для подключения мономодового оптического кабеля 
длиной до 26 км. 

• MM491-2LH+ (100BaseFX): 2 оптических порта (SC гнезда) 
для подключения мономодового оптического кабеля 
длиной до 70 км. 

• MM492-2 (1000BaseSX): 2 оптических порта (дуплекс-
ные SC гнезда) 1 Гбит/с для подключения мультимодо-
вого оптического кабеля длиной до 750 м.  

• MM492-2LD (1000BaseLX): 2 оптических порта (дуп-
лексные SC гнезда) 1 Гбит/с для подключения мо-
номодового оптического кабеля длиной до 10 км. 

• MM492-2LH (1000BaseLX): 2 оптических порта (дуп-
лексные SC гнезда) 1 Гбит/с для подключения мо-
номодового оптического кабеля длиной до 40 км. 

• MM492-2LH+ (1000BaseLX): 2 оптических порта (дуп-
лексные SC гнезда) 1 Гбит/с для подключения мо-
номодового оптического кабеля длиной до 70 км. 

 

Установка конвертирующего модуля MM492 деактивирует 
встроенные TP порты гигабитного Ethernet. Установка од-
ного конвертирующего модуля MM491 позволяет получить 
два дополнительных оптических порта Fast Ethernet на 
один слот коммутатора. Установка и замена конвертирую-
щих модулей может выполняться без отключения коммута-
тора. 
 

Блоки расширения для SCALANCE X414-3E 
В правой части корпуса базового блока SCALANCE X414-
3E расположен интерфейс расширения, к которому может 
подключаться один из двух следующих блоков расшире-
ния: 
• EM495-8: с 8 TP портами (гнезда RJ45) Fast Ethernet 

(10/100 Мбит/с). 
• EM496-4: с 4 слотами для установки конвертирующих 
модулей MM 491 и получения до 8 дополнительных оп-
тических портов Fast Ethernet. 

 

Функции 
• Повышение производительности сети:за счет фильтра-
ции (на основе анализа MAC адресов) передаваемых че-
рез Ethernet данных существенно снижается нагрузка на 
сеть. Локальные данные остаются локальными. Через 
коммутатор пропускаются только те данные, кото-
рые адресованы в другую подсеть. 

• Простое конфигурирование и расширение сети: коммута-
тор сохраняет данные, полученные через свои порты, и 
обеспечивает их независимую передачу по адресам на-
значения. Обнаружение конфликтных ситуаций (мето-
дом CSMA/CD) ограничивает их распространения по се-
ти. 

• Ограничение распространения ошибок в подключенных 
подсетях: SCALANCE X400 передает только пакеты 
данных с правильной контрольной суммой (CRC). 

• Интеграция существующих 10 Мбит/с подсетей в 100 
Мбит/с сети Fast Ethernet:  

для встроенных TP портов коммутатор X400 обеспечивает 
поддержку функций автоматической кроссировки линий 
приема и передачи данных, автоматического определения 
(10 или 100 Мбит/с) и автоматической настройки на ско-
рость обмена данными в сети, автоматической настройки на 
дуплексный или полудуплексный режим работы. 

• Обмен данными между SCALANCE X400 со скоростью 1 
Гбит/с:  
коммутаторы X400 оснащены встроенными гигабитными 
портами Ethernet для организации обмена данными друг с 
другом. 

• Быстрое реконфигурирование кольцевых сетевых структур:  
для повышения надежности передачи данных в сети комму-
таторами X400 используются оптические кольцевые тополо-
гии. Коммутаторы X400 оснащены встроенной системой 
управления резервными маршрутами передачи данных, ко-
торая осуществляет непрерывный мониторинг целостности 
оптического кольца. При обнаружении повреждения опти-
ческого кольца коммутатор SCALANCE X400 активирует 
резервные маршруты передачи данных. На выполнение этих 
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операций он тратит не более 0.3 с. Обмен данными в кольце 
с коммутаторами SCALANCE X400 может происходить на 
скорости 1000 Мбит/с. В кольцах с коммутаторами 
SCALANCE X400 и модулями SCALANCE X200 или OSM/ 
ESM обмен данными выполняется на скорости 100 Мбит/с. 

• Скоростные включение резерва: 
с помощью коммутаторов X400 две кольцевых сети могут 
объединяться в единую коммуникационную систему с ре-
зервированными кольцами. В этом случае два коммутатора 
SCALANCE X400 объединяются в резервированную схему с 
ведущим и ведомым коммутатором, которая обеспечивает 
управление передачей данных через оба кольца. 

• Резервированное подключение к корпоративной сети:  
коммутаторы X400 обеспечивают поддержку стандартных 
процедур резервирования RSTP (Rapid Spanning Tree 
Protocol). Это позволяет осуществлять резервированное 
подключение промышленных подсетей к сети корпоратив-
ного уровня. При таком подключении появление отказа бу-
дет сопровождаться реконфигурированием сети, выполняе-
мым в течение нескольких секунд. 

• Поддержка виртуальных сетей (VLAN):  
для упрощения обслуживания сети Industrial Ethernet с бы-
стро растущим количеством пользователей одна физически 
существующая сеть может быть разбита на несколько вир-
туальных сетей. 

• Встроенная поддержка 3-го уровня маршрутизации IP адре-
сов: 
с возможностью соединения друг с другом различных IP 
сегментов сети. 

• Ограничение нагрузки с использованием широковещатель-
ных протоколов:  
анализируя адреса источника и приемников широковеща-
тельных сообщений (IGMP snooping - голосовая и видео 
связь), коммутатор X400 выполняет фильтрацию данных, 
снижая нагрузку на сеть. 

• Синхронизация времени:  
диагностические сообщения снабжаются отметками вре-
мени. Синхронизация часов всех сетевых станций выполня-
ется с помощью передатчика сигналов точного времени 
SICLOCK или протокола SNTP, что позволяет исключать 
возможность появления ошибок, связанных с различием ло-
кальных времен отдельных станций. 

• Простая замена прибора:  
все параметры настройки коммутатора X400 сохраняются в 
съемном модуле памяти C-PLUG. Это позволяет произво-
дить замену коммутатора без повторного конфигурирования 
системы связи. 

 

Сетевые топологии и конфигурирование сети 
Коммутаторы X400 позволяют легко адаптировать топологию 
сети к структуре предприятия. При этом обеспечивается под-
держка следующих сетевых структур или комбинации пере-
численных ниже структур: 
• Кольцевые структуры Fast Ethernet и гигабитного Ethernet с 
быстрым реконфигурированием:  
для обеспечения надежной передачи данных, в одно кольцо 
протяженностью до 150 км может включаться  до 50 комму-
таторов SCALANCE X400. При повреждении коль-
ца коммутаторы X400 выполняют реконфигурирование 
маршрутов передачи данных за время, не превышающее 0.3 
с. 

• Резервированные кольцевые структуры: 
с объединением нескольких кольцевых сетей в единую ре-
зервированную коммуникационную систему. 

• Резервированное подключение к корпоративной сети с под-
держкой процедур RSTP. 

• Звездообразная структура с коммутаторами X400:  
каждый коммутатор X400 поддерживает работу до 26 ком-
муникационных портов, используемых для подключения се-
тевых узлов или подсетей, образующих звездообразную 
структуру с оптическими и электрическими каналами связи. 

 

При конфигурировании сетей необходимо соблюдать сле-
дующие граничные условия: 
• Максимальная длина линии связи между двумя соседними 
модулями при использовании мультимодового оптического 
кабеля не должна превышать:  
- 3000 м при скорости обмена данными 100 Мбит/с;  
- 750 м при скорости обмена данными 1 Гбит/с.  

• Максимальная длина линии связи между двумя соседними 
модулями при использовании мономодового оптического 
кабеля не должна превышать:  
- 26 или 70 км при скорости обмена данными 100 Мбит/с;  
- 10, 40 или 70 км при скорости обмена данными 1 Гбит/с.  

• Максимальная длина линии связи между двумя соседними 
модулями при использовании витой пары не должна пре-
вышать 100 м.  

 

При конфигурировании сетей можно не учитывать параметры 
времени распространения сигналов и некоторые другие рас-
четные параметры, поскольку сфера из влияния распространя-
ется на линию, подключенную к одному отдельно взятому 
порту, и не распространяется на логические соединения между 
коммутируемыми портами. 
 

Проверка и диагностика 
Настройки, выполняемые непосредственно на коммутаторе: 
• Управление реконфигурированием сети (Redundancy 

manager - RM):  
при использовании коммутатора X400 к кольцевой сети 
включается режим RM. В подавляющем большинстве слу-
чаев электрические или оптические порты гигабитного 
Ethernet коммутатора используются как кольцевые порты. 
Для включения коммутатора в оптические кольца 100 
Мбит/с могут использоваться коммуникационные порты од-
ного или двух конвертирующих модулей. Настройка таких 
портов на работу в кольце выполняется с помощью пере-
ключателей.  

• Сигнальная маска:  
коммутаторы серии SCALANCE X400 оснащены встроен-
ным сигнальным контактом, сигнальная маска которого за-
дается с помощью специальной кнопки. Сигнальная маска 
определяет перечень коммуникационных портов и входов 
подключения питания, которые будут подвергаться монито-
рингу во время работы. В дальнейшем обнаружение неис-
правности в работе перечисленных устройств будет вызы-
вать срабатывание сигнального контакта.  

 

Диагностические возможности: 
• Информация, отображаемая с помощью диагностических 
светодиодов:  
- режим RM;  
- режим резервирования;  
- состояние сигнального контакта;  
- наличие напряжения питания на двух входах коммута-
тора;  

- состояния коммуникационных портов;  
- режим работы коммуникационного порта (10/ 100/ 

1000 Мбит/с, дуплексный/ полудуплексный режим пере-
дачи данных);  

- сигнальная маска (установленные состояния).  
• Сигнальный контакт коммутатора может подключаться, на-
пример, к входу программируемого контроллера, что позво-
ляет получать своевременную информацию о неисправности 
X400.  

• Через последовательный интерфейс к коммутатору может 
подключаться программатор или компьютер, с которого мо-
гут формироваться необходимые команды (command line 
interface - CLI).  

• Мониторинг через Industrial Ethernet; поддерживающий сле-
дующие варианты:  
- Дистанционный мониторинг с использованием Web брау-
зера: выбор коммутатора X400 через сеть с компьютера, 
оснащенного Web браузером.  
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- Дистанционный мониторинг на основе протокола SNMP 
V3: интеграция коммутатора X400 через сеть со станции 
управления сетью. 

 

Управление сетью 
Для управления сетью коммутаторы SCALANCE X400 позво-
ляют использовать следующий набор функций: 
• 2-уровневая парольная защита доступа: для администратора 

(чтение и запись данных) и для пользователя (только чте-
ние).  

• Считывание информации о версии прибора и его состоя-
ниях. 

• Установка сигналов, маски резервирования, адресов. 
• Установка параметров VLAN и служб широковещательных 
сообщений. 

• Конфигурирование функций маршрутизации для IP адресов 
(статическая маршрутизация, RIP V1/2, OSPF). 

• Настройка параметров резервных соединений для резерви-
рованных кольцевых структур. 

• Установка параметров RST (Rapid Spanning Tree). 
• Настройка параметров управления пользователями с помо-
щью протокола SNMP V3. 

• Вывод статистической информации. 
• Диагностика трафика данных с помощью настраиваемого 

"зеркального" порта и стандартного коммерческого анализа-
тора сети.  

• Загрузка новых версий микропрограмм или параметров кон-
фигурации через сеть с использованием TFTP сервера.  

• Сохранение параметров конфигурации или регистрационной 
таблицы в TFTP сервере с передачей данных через сеть. 

 

При выявлении неисправности в работе сети коммутатор X400 
способен формировать и пересылать аварийное сообщение в 
систему управления сетью, а также отправлять сообщения по 
каналам электронной почты по заданным системным админи-
стратором адресам. 
 

Дистанционный мониторинг (RMON) 
С точки зрения накопления статистической информации ком-
мутатор X400 относится к RMON группам 1 ... 4. Эта инфор-
мация содержит, например, статистику отказов каждого ком-
муникационного порта. Для дальнейшей обработки она может 
считываться из X400 с помощью Web браузера. 

 
 

Технические данные коммутаторов SCALANCE X400 
Коммутатор SCALANCE  X408-2 SCALANCE X414-3E 
Скорость обмена данными 10/100/1000 Мбит/с 10/100/1000 Мбит/с 
Интерфейсы базового блока:   
• Industrial Ethernet, электрические   

- 10/100/1000 Мбит/с 4 гнезда RJ45, TP 2 гнезда RJ45, TP 
- 10/100 Мбит/с 4 гнезда RJ45, TP 12 гнезд RJ45, TP 

• слоты установки конвертирующих модулей Два универсальных слота для установки MM491 (2 
х 100 Мбит/с) или MM492 (2 х 1 Гбит/с) 

Один для установки MM492 (2 x 1 Гбит/с) и два для 
установки MM 491 (2 x 100 Мбит/с) 

• подключения цепи питания Один съемный 4-полюсный терминальный блок Один съемный 4-полюсный терминальный блок 
• подключения цепи сигнального контакта Один съемный 4-полюсный терминальный блок Один съемный 4-полюсный терминальный блок 
• подключения цепей дискретных входов Нет Два съемных 5-полюсных терминальных блока 
• подключения блока расширения Нет Есть 
Напряжение питания:   
• номинальное значение 2 х =24 В 2 х =24 В 
• допустимый диапазон отклонений =18…32 В =18…32 В 
Потребляемый ток 700 мА 2000 мА 
Потребляемая мощность при =24 В 15 Вт (без модулей MM49…) 15 Вт (без модулей MM49…); 

48 Вт в максимальной конфигурации 
Длина линии связи:   
• до 100 м Для электрических каналов связи 10/100/1000 Мбит/с на основе IE TP FC кабеля 2х2 или 4х2 
• до 750 м Для оптических каналов связи 1 Гбит/с с конвертирующим модулем MM492-2 и стеклянным оптическим 

мультимодовым кабелем 50/125 мкн, до 2.7 ДБ/км при 850 нм, не менее 600 МГц х км 
• до 3000 м Для оптических каналов связи 100 Мбит/с с конвертирующим модулем MM491-2 и стеклянным оптиче-

ским мультимодовым кабелем 50/125 мкн, до 1 ДБ/км при 1310 нм, 1200 МГц х км 
• до 10000 м Для оптических каналов связи 1000 Мбит/с с конвертирующим модулем MM492-2LD и стеклянным опти-

ческим мономодовым кабелем 9/125 мкн, до 0.5 ДБ/км при 1310 нм 
• до 26000 м Для оптических каналов связи 100 Мбит/с с конвертирующим модулем MM491-2LD и стеклянным оптиче-

ским мономодовым кабелем 9/125 мкн, до 0.5 ДБ/км при 1310 нм 
• до 40000 м Для оптических каналов связи 1000 Мбит/с с конвертирующим модулем MM492-2LH и стеклянным опти-

ческим мономодовым кабелем 9/125 мкн, до 0.4 ДБ/км при 1550 нм 
• до 70000 м Для оптических каналов связи 100 Мбит/с с конвертирующим модулем MM491-2LH+ и стеклянным опти-

ческим мономодовым кабелем 9/125 мкн, до 0.28 ДБ/км при 1550 нм 
• до 70000 м Для оптических каналов связи 1000 Мбит/с с конвертирующим модулем MM492-2LH+ и стеклянным опти-

ческим мономодовым кабелем 9/125 мкн, до 0.28 ДБ/км при 1550 нм 
Диапазон температур:   
• рабочий 0…+60 ºC 0…+60 ºC 
• хранения и транспортировки -40…+80ºC -40…+80ºC 
Относительная влажность во время работы До 95%, без конденсата До 95%, без конденсата 
Конструкция:   
• габариты (Ш х В х Г) 245 х 145 х 117 мм 344 х 145 х 112 мм 
• масса 1.9 кг 3.4 кг 
• монтаж На стандартную профильную шину DIN или на профильную шину S7-300 
Степень защиты IP 20 IP 20 
Сертификаты и одобрения:   
• уровень радиопомех EN 61000-6-4 класс А EN 61000-6-4 класс А 
• стойкость к шумам EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 
• CuL UL 60950, CSA C22.2 № 60950; UL 508, CSA22.2 №14-M91; UL 1604 и 2279 (для опасных зон) 
• FM FM 3611 (для опасных зон) FM 3611 (для опасных зон) 
• ATEX, зона 2 EN 50021 EN 50021 
• C Tick AS/NZS 2064 (класс A) AS/NZS 2064 (класс A) 
• CE EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 
• морские сертификаты - GL, ABS 
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Технические данные конвертирующих модулей 
Конвертирующий модуль MM491-2 MM491-2LD MM491-2LH+ MM492-2 MM492-2LD MM492-2LH MM492-2LH+ 
Интерфейс подключения станций/  
сегментов сети: 

2х2 BFOC гнезда Два дуплексных SC гнезда 

• скорость передачи данных 100 Мбит/с 100 Мбит/с 100 Мбит/с 1000 Мбит/с 1000 Мбит/с 1000 Мбит/с 1000 Мбит/с 
• стандарт 100BaseFX 100BaseFX 100BaseFX 1000BaseSX 1000BaseLX 1000BaseLX 1000BaseLX 
• режим обмена данными Дуплексный Дуплексный Дуплексный Дуплексный Дуплексный Дуплексный Дуплексный 
Мощность излучающего диода, не менее -14 ДБм -8 ДБм  -4 ДБм -3 ДБм 0 ДБм 5 ДБм 
Потребляемая мощность 2 Вт 2 Вт  4 Вт 4 Вт 4 Вт 4 Вт 
Длина оптической линии связи, не более 3 км 26 км 70 к м 750 м 10 км 40 км 70 км 
Характеристика оптического кабеля: Мультимо-

довый, 
50/125 мкн,  
1 ДБ/км при 
1310 нм, 
1200МГц х км 

Мономодо-
вый,  
9/125 мкн, 
0.5 ДБ/км при 
1310 нм 

Мономодо-
вый,  
9/125 мкн, 
0.28 ДБ/км 
при 1550 нм 

Мультимо-
довый, 
50/125 мкн, 
2.5 ДБ/км при 
850 нм,  
1200МГц х км 

Мономодо-
вый,  
9/125 мкн, 
0.5 ДБ/км при 
1310 нм 

Мономодо-
вый,  
9/125 мкн, 
0.4 ДБ/км при 
1550 нм 

Мономодо-
вый,  
9/125 мкн, 
0.28 ДБ/км 
при 1550 нм 

• потери в соединителе 0.5 ДБ 0.5 ДБ 0.5 ДБ 0.5 ДБ 0.5 ДБ 0.5 ДБ 0.5 ДБ 
• максимальное затухание в кабеле/ запас 

мощности передатчика 
4.5 ДБ/ 3 ДБ 14 ДБ/ 2 ДБ  4.5 ДБ/ 3 ДБ 6 ДБ/ 3 ДБ 18 ДБ/ 2 ДБ 21 ДБ/ 2 ДБ 

Диапазон температур:        
• рабочий 0…+60°C 0…+60°C 0…+60°C 0…+60°C 0…+60°C 0…+60°C 0…+60°C 
• хранения и транспортировки -40…+80°C -40…+80°C -40…+80°C -40…+80°C -40…+80°C -40…+80°C -40…+80°C 
Относительная влажность во время работы До 95%, без конденсата До 95%, без конденсата 
Высота над уровнем моря, не более 2000 м 2000 м 2000 м 2000 м 2000 м 2000 м 2000 м 
Генерирование шумов EN 55081, класс A EN 55081, класс A 
Стойкость к шумам EN 61000-6-2: 2001 EN 61000-6-2: 2001 
Защита лазера по IEC 60825-1  Класс 1 Класс 1 Класс 1 Класс 1 Класс 1 Класс 1 
Габариты, мм 35 х 145 х 90 35 х 145 х 90 35 х 145 х 90 35 х 145 х 90 35 х 145 х 90 35 х 145 х 90 35 х 145 х 90 
Масса 260 г 260 г 260 г 250 г 250 г 250 г 250 г 
Степень защиты IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 
 

Блок расширения EM495-8 EM496-4 
Интерфейс подключения станций/ сегмен-
тов сети: 

8 x RJ45, 10/100 Мбит/с, поддержка функций автокрос-
сировки, автоматического определения и автоматиче-
ской настройки на скорость передачи данных в сети 

4 слота для установки модулей ММ491-2, MM492-2LD 
или MM492-2LH+ 

Потребляемый ток, не более 0.1 А 0.1 А 
Длина линии связи, не более 10 м с ТР кордом, 100 м с IE FC TP кабелем Зависит от типа конвертирующего модуля 
Диапазон температур:   
• рабочий 0…+60°C 0…+60°C 
• хранения и транспортировки -40…+80°C -40…+80°C 
Относительная влажность во время работы До 95%, без конденсата До 95%, без конденсата 
Высота над уровнем моря, не более 2000 м 2000 м 
Генерирование шумов EN 55081, класс A EN 55081, класс A 
Стойкость к шумам EN 61000-6-2: 2001 EN 61000-6-2: 2001 
Габариты 87х145х115 мм 155х145х115 мм 
Масса 560 г 980 г 
Степень защиты IP 20 IP 20 
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Пример конфигурации 

 

Совместное использование гигабитных коммутаторов в комплексной системе автоматизации на базе компонентов SIMATIC 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Модульный коммутатор SCALANCE X408-2 для Industrial Ethernet 
четыре порта 10/100/1000 Мбит/с RJ45; четыре порта 10/100 Мбит/с RJ45;  два универсальных слота для установки конвертирую-
щих модулей MM491 или MM492; встроенная система управления реконфигурированием сети; работа в офисных приложениях 
(RSTP, VLAN); управление сетью 

 
6GK5 408-2FD00-2AA2 

Модульный коммутатор SCALANCE X414-3E для Industrial Ethernet 
два порта 10/100/1000 Мбит/с RJ45; 12 портов 10/100 Мбит/с RJ45;  один слот для установки конвертирующего модуля MM492; два 
слота для установки конвертирующих модулей ММ491; интерфейс расширения; встроенная система управления реконфигуриро-
ванием сети; работа в офисных приложениях (RSTP, VLAN); управление сетью 

 
6GK5 414-3FC00-2AA2 

Конвертирующие модули ММ для SCALANCE X400 
с поддержкой функций “горячей” замены: 

 

• MM491-2: 100BaseFX, два дуплексных мультимодовых BFOC порта 100 Мбит/с, длина оптического кабеля до 3 км 6GK5 491-2AB00-8AA2 
• MM491-2LD: 100BaseFX, два дуплексных мономодовых BFOC порта 100 Мбит/с, длина оптического кабеля до 26 км 6GK5 491-2AC00-8AA2 
• MM491-2LH+: 100BaseFX, два дуплексных мономодовых SC порта 100 Мбит/с, длина оптического кабеля до 70 км 6GK5 491-2AE00-8AA2 
• MM492-2: 1000BaseSX, два дуплексных мультимодовых SC порта 1000 Мбит/с, длина оптического кабеля до 750 м 6GK5 492-2AL00-8AA2 
• MM492-2LD: 1000BaseLX, два дуплексных мономодовых SC порта 1000 Мбит/с, длина оптического кабеля до 10 км 6GK5 492-2AM00-8AA2 
• MM492-2LH: 1000BaseLX, два дуплексных мономодовых SC порта 1000 Мбит/с, длина оптического кабеля до 40 км 6GK5 492-2AN00-8AA2 
• MM492-2LH+: 1000BaseLX, два дуплексных мономодовых SC порта 1000 Мбит/с, длина оптического кабеля до 70 км 6GK5 492-2AP00-8AA2 
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Описание Заказной номер 
Блоки расширения ЕМ для SCALANCE X414-3E 
с поддержкой функций “горячей” замены: 

 

• EM495-8: 8 портов 10/100 Мбит/с, RJ45, в комплекте с 2 корпусами CV490 4x100 6GK5 495-8BA00-8AA2 
• EM496-4: 4 слота для установки конвертирующих модулей ММ491, в комплекте с 4 корпусами CV490 2x100 6GK5 496-4MA00-8AA2 
Запасные части  
• съемный модуль памяти C-PLUG для сохранения параметров настройки коммуникационных компонентов SIMATIC NET 6GK1 900-0AB0 
• набор корпусов для установки на слоты X414-3E: 1 корпус CV490 2x1000 для установки на слот 5, 2 корпуса CV490 2x100 для 

установки на слоты 6 и 7, 1 корпус CV490 Cover для установки на слот 8, 3 корпуса CV490 4x100 для установки на слоты 9…11 
6GK5 490-0AA00-0AA2 

• комплект соединителей: 10 4-полюсных соединителей для подключения цепей питания и внешних цепей сигнального контакта, 
10 5-полюсных соединителей для подключения внешних цепей дискретных входов 

6GK5 498-1AA00-0AA0 

• пластиковые шильдики для маркировки номеров слотов 6ES7 912-0AA00-0AA0 
• 10 этикеток для маркировки внешних цепей модулей X414-3E 6GK5 498-0AA00-0AA0 
Модульная розетка IE FC RJ45 
прочный металлический корпус с откидной крышкой и степенью защиты IP 40; для подключения к гигабитному Ethernet; 8 встроен-
ных ножевых контактов с цветной маркировкой для подключения кабеля IE FC TP кабеля 4х2 методом прокалывания изоляции 
жил; слот для установки съемной вставки, без съемной вставки. 

 
6GK1 901-1BE00-0AA0 

Съемные вставки для модульного соединителя IE FC RJ45  
• IE FC RJ45 2FE с двумя гнездами RJ45 Fast Ethernet, 100 Мбит/с,  

- 1 штука 6GK1 901-1BE00-0AA1 
- упаковка из 4 штук 6GK1 901-1BK00-0AA1 

• IE FC RJ45 1GE с одним гнездом RJ45, 1000 Мбит/с,   
- 1 штука 6GK1 901-1BE00-0AA2 
- упаковка из 4 штук 6GK1 901-1BK00-0AA2 

Штекер IE FC RJ45 
прочный металлический корпус; для подключения к Industrial Ethernet; 4 встроенных контакта для подключения кабеля IE TP FC 
кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил: 

 

• с осевым отводом кабеля, для подключения к коммуникационному или центральному процессору с встроенным интерфейсом 
RJ45 

 

- 1 штука 6GK1 901-1BB10-2AA0 
- упаковка из 10 штук 6GK1 901-1BB10-2AB0 
- упаковка из 50 штук 6GK1 901-1BB10-2AE0 

• с отводом кабеля под углом 145º, для подключения к системам SIMOTION и SINAMICS  
- 1 штука 6GK1 901-1BB30-2AA0 
- упаковка из 10 штук 6GK1 901-1BB30-2AB0 
- упаковка из 50 штук 6GK1 901-1BB30-2AE0 

Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Модули ELS 
 

Обзор 
• Построение магистральных и звездообразных конфигураций 
сети Industrial Ethernet 10/100 Мбит/с с электрическими ка-
налами связи. 

• ELS TP40/TP40M: 
• Быстрое подключение коммутируемых каналов стандарт-
ным FC IE кабелем (категория 5) с использованием метода 
прокалывания изоляции. 

• Подключение до 2 станций через гнезда RJ45. 
• ELS TP40M: интегрированные функции Web-сервера, SMNP 
доступа, электронной почты для дистанционной ди-
агностики и сигнализации через каналы Industrial Ethernet. 

• ELS TP80: коммутатор каналов Industrial Ethernet с 8 гнез-
дами RJ45 для построения звездообразных конфигураций 
сети и увеличения количества портов модулей ESM/OSM. 

 

Преимущества 

 
• Идеальное решение для построения магистральных и звез-
дообразных конфигураций сети Industrial Ethernet. 

• Простое подключение соединительных кабелей за счет на-
личия встроенных элементов для быстрого монтажа (Fast 
Connect – FC). 

• Простое конфигурирование сети без расчета времени рас-
пространения сигналов, работа в протяженных каналах свя-
зи. 

• Простота диагностики модуля ELS TP40M через встроен-
ный Web-сервер, интеграция модуля в системы управления 
сетями на основе протокола SNMP. 

• Поддержка функций автокроссировки. 
 

Назначение 
Модули ELS TP40/ TP40M/ TP80 позволяют получать рента-
бельные решения для построения коммутируемых сетей Indus-
trial Ethernet с линейной или звездообразной топологией. Все 
модули ELS должны устанавливаться в шкафы управления. 
 

Коммутаторы выпускаются в следующих модификациях: 
• ELS TP40: 

- для построения простых звездообразных конфигураций с 
подключением к магистрали Industrial Ethernet не более 
двух станций; 

- диагностические светодиоды контроля наличия напряже-
ния питания, состояния связи, передачи данных; 

- два гнезда для подключения Ethernet-станций к магист-
рали Industrial Ethernet; 

- два интерфейса для непосредственного подключения ма-
гистральных FC TP кабелей методом прокалывания изо-
ляции. 

• ELS TP40M: 
- для построения простых звездообразных конфигураций с 
подключением к магистрали Industrial Ethernet не более 
двух станций; 

- диагностические светодиоды контроля наличия напряже-
ния питания, состояния связи, передачи данных; 

- дистанционная диагностика и сигнализация с использова-
нием функций Web-сервера, протокола SNMP, передачи 
сообщений по каналам электронной почты; 

- два гнезда для подключения Ethernet-станций к магист-
рали Industrial Ethernet; 

- два интерфейса для непосредственного подключения ма-
гистральных FC TP кабелей методом прокалывания изо-
ляции. 

• ELS TP80: 
- для построения звездообразных конфигураций сети, а 
также увеличения количества портов, обслуживаемых мо-
дулями ESM/OSM; 

- диагностические светодиоды контроля наличия напряже-
ния питания, состояния связи, передачи данных; 

- 8 гнезд для подключения Ethernet-станций. 
 

Конструкция 
Модули ELS выпускаются в прочных металлических корпусах 
и монтируются на стандартные профильные шины DIN. Мо-
дули снабжены 3-полюсным терминальным блоком с контак-
тами под винт для подключения блока питания напряжением 
=24 В. Информация о состояниях каждого модуля (наличие 
напряжения питания, состояние связи, передача данных) вы-
водится на светодиоды, вмонтированные во фронтальную па-
нель. Каждый модуль оснащен коммуникационными портами 
следующих типов: 
• 10/100BaseTX RJ45: гнездо RJ45 с автоматическим опреде-
лением скорости обмена данными в сети (10 или 100 
Мбит/с), автоматической настройкой на эту скорость, а так-
же поддержкой функций автокроссировки для подклю-
чаемого TP кабеля (например, TP корда). 

• 10/100BaseTX с контактами, поддерживающими техноло-
гию Fast Connect с подключением жил кабеля методом про-
калывания изоляции. Длина подключаемого IE FC TP кабеля 
до 100 м, автоматическое определение и автоматическая на-
стройка на скорость обмена данными в сети (10 или 100 
Мбит/с), автокроссировка. 

 

Функции 
• Конфигурирование линейных и звездообразных топологий 
сети Industrial Ethernet. 

• Поддержка функций автокроссировки для каждого порта. 
• Поддержка технологии коммутируемых сетей. 
• Простое конфигурирование и расширение сети без расчета 
времени задержки распространения сигналов. 

 

Топология и конфигурирование сети 
Как правило, модули ELS монтируются в одном шкафу управ-
ления с подключаемыми к Industrial Ethernet станциями. 
 

Шкафы управления подключаются к Industrial Ethernet по ли-
нейной структуре. 
 

При конфигурировании сети необходимо соблюдать следую-
щие граничные правила: 
• Длина соединительной линии между двумя соседними мо-
дулями ELS с учетом длин TP кордов и IE FC TP кабелей не 
должна превышать 100 м. 

• IP адрес: для назначения IP адресов модулей ELS использу-
ется механизм DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). 
Если в сети отсутствует DHCP сервер, то IP адрес может 
быть задан с помощью прилагаемого программного обеспе-
чения или с помощью STEP 7. 
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Проверка и диагностика 
Модули ELS поддерживают различные механизмы диагно-
стики. С помощью встроенных светодиодов можно получить 
информацию о: 
• наличии напряжения питания; 
• состоянии портов; 
• выполнении операций передачи данных. 
 

ELS TP40M может быть интегрирован в систему управления 
сетью на основе протокола SNMP (Simple Network Manage-
ment Protocol). В случае возникновения отказа модуль спосо-
бен пересылать через сеть аварийное сообщение (SNMP traps) 
или отправлять сообщение по каналам электронной почты по 
определенному администратором сети адресу. 
 

Диагностика модуля может выполняться также с использова-
нием стандартного Web браузера. 

 
 
 
 

Примеры конфигураций 

 

Звездообразная структура сети на основе модуля ELS TP80 
 

 

Увеличение количества портов, обслуживаемых коммутатором OSM TP62 
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Линейная топология сети на основе модулей ELS TP40/ ELS TP40M 
 

 

Дистанционная диагностика модулей ELS TP40M через сеть 
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Технические данные 
Модуль ELS TP40/ TP40M ELS TP80 
Интерфейсы:   
• подключения станций Industrial Ethernet 2 гнезда RJ45 (10/100 Мбит/с, ТР) 8 гнезд RJ45 (10/100 Мбит/с, ТР) 
• подключения IE FC TP кабеля 2 контакта с подключением жил методом прокалы-

вания изоляции (10/100 Мбит/с) 
- 

• подключения блока питания =24 В 3-полюсный терминальный блок с контактами под винт 
Напряжение питания =24 В (18 … 32 В) =24 В (18 … 32 В) 
Потребляемый ток 150 мА/ 215 мА 150 мА 
Потребляемая мощность при =24 В 3.6 Вт/ 5.2 Вт 3.6 Вт 
Длина TP линии связи 0…100м, стандартный IE FC TP кабель; 

0…85м, морской/гибкий IE TP FC кабель через IE FC RJ45 соединитель; 
0…90м, стандартный IE FC TP кабель + TP корд длиной 10м; 
0…75м, морской/гибкий IE FC TP кабель + TP корд длиной 10м. 

Диапазон температур:   
• рабочий 0 … +60ºC 0 … +60ºC 
• хранения и транспортировки -20 … +80ºC -20 … +80ºC 
Относительная влажность во время работы Не более 95% Не более 95% 
Конструкция:   
• габариты в мм 145 х 126.5 х 62.5 145 х 126.5 х 62.5 
• масса 950 г 950 г 
• монтаж На стандартную профильную шину DIN, на профильную шину S7-300, настенный монтаж. Только гори-

зонтальная установка 
Степень защиты IP 20 IP 20 
Одобрения:   
• уровень генерирования радиопомех EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 
• стойкость к шумам EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 
• UL UL 1950 UL 1950 
• CSA CSA C22.2 № 950 CSA C22.2 № 950 
• FM FM 3611 FM 3611 
• C-Tick AS/NZS 2064 (класс A) AS/NZS 2064 (класс A) 
• CE Есть Есть 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
ELS TP40 для Industrial Ethernet 
коммутатор электрических каналов связи Industrial Ethernet; два порта 10/100 Мбит/с для подключения IE FC TP кабелей методом 
прокалывания изоляции жил кабеля; два гнезда RJ45 10/100Мбит/с, для построения линейных топологий 

 
6GK1 102-6AA00 

ELS TP40M для Industrial Ethernet 
коммутатор электрических каналов связи Industrial Ethernet; два порта 10/100 Мбит/с для подключения IE FC TP кабелей методом 
прокалывания изоляции жил кабеля; два гнезда RJ45 10/100Мбит/с, для построения линейных топологий, Web диагностика на ос-
нове протокола SNMP 

 
6GK1 102-6AB00 

ELS TP80 для Industrial Ethernet 
коммутатор электрических каналов связи Industrial Ethernet; восемь гнезд RJ45 10/100Мбит/с, для построения звездообразных то-
пологий и увеличения количества портов, обслуживаемых модулем OSM/ESM 

 
6GK1 102-7AA00 

Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Коммутаторы серий ESM/OSM 
 

Обзор 
• Управляемые коммутаторы для реализации технологии 
коммутируемых сетей в Industrial Ethernet. 

• Соединение модулей ESM/OSM между собой электриче-
скими/ оптическими линиями связи со скоростью обмена 
данными 100 Мбит/с. 

• Подключение сетевых узлов/ сегментов через: 
- 2 … 8 TP порта RJ45 или 9-полюсных соединителей D-
типа со скоростью обмена данными 10 или 100 Мбит/с, 

- 3 или 8 оптических портов со скоростью обмена данными 
100 Мбит/с. 

• Интегрированная система управления передачей данных по 
резервным маршрутам, обеспечивающая быстрое включение 
резерва даже в больших сетях.  

• Простое конфигурирование и расширение сети без расчета 
времени задержки распространения сигналов. 

• Управление сетью на основе использования SNMP, Web-
технологий и RMON. 

• Сигнализация об ошибках по каналам электронной почты. 
• Наличие дискретных входов, позволяющих подключать дат-
чики состояния защитных дверей, датчики контроля темпе-
ратуры, сигнальные контакты других сетевых компонентов. 

 

Преимущества 

 
• Надежная промышленная связь благодаря малому времени 
реконфигурирования сети (не более 0.3с) в случае возник-
новения отказов. 

• Защита инвестиций в существующие сети: 
- за счет простого подключения сетевых станций/ компо-
нентов и подсетей со скоростью передачи 10 Мбит/с к се-
ти Fast Ethernet со скоростью передачи 100 Мбит/с; 

- увеличение производительности за счет поддержки техно-
логии коммутируемых сетей. 

• Простое конфигурирование сети без расчета времени за-
держки распространения сигнала. 

• Поддержка функций резервирования: 
- использование резервированных цепей питания;  
- использование резервированных каналов связи на основе 
витых пар или стеклянных оптических кабелей;  

- встроенная система управления обменом данными через 
резервные маршруты при отказе основных каналов связи. 

• Поддержка широкой гаммы сетевых топологий на базе мо-
дулей ESM/OSM. 

• Простой мониторинг и диагностика с использованием дис-
кретных входов, сигнального контакта модуля, SNMP или 
электронной почты. 

• Низкие эксплуатационные затраты, работа с естественным 
охлаждением. 

 

Назначение 
Модули ESM (Electrical Switch Module) и OSM (Optical Switch 
Module) позволяют создавать коммутируемые сети Industrial 
Ethernet со скоростью обмена данными 100 Мбит/с, в которых 
необходимо обеспечение высокого коэффициента готовности 
и поддержка широкого спектра диагностических функций. 
 

Разделение всей сети на подсети/ сегменты и подключение 
этих частей к модулям ESM/OSM позволяет увеличить произ-
водительность существующих сетей Industrial Ethernet за счет 
разделения нагрузки между отдельными сегментами. 
 

Встроенная система управления резервированием позволяет 
включать модули ESM/OSM в кольцевые топологии и выпол-
нять автоматическое реконфигурирование логических соеди-
нений при отказе основного канала связи. Время реконфигу-
рирования сети не превышает 0.3 с. 
 

Подключение модуля ESM/OSM к кольцевой сети выполняет-
ся через два электрических/ оптических порта. Скорость обме-
на данными в кольце равна 100 Мбит/с. В одно кольцо допус-
кается включать до 50 модулей ESM/OSM. 
Совместное применение оптических коммутаторов OSM BC08 
и конверторов OMC TP11 позволяет реализовать концепцию 
распространения оптических каналов связи до уровня отдель-
ных машин, которая обеспечивает поддержку всех преиму-
ществ оптической связи: 
• Нечувствительность к воздействию внешних электромагнит-
ных полей. 

• Получение линий связи между двумя OSM BC08 или OSM 
BC08 и удаленной станцией протяженностью до 3 км. 

• Отсутствие необходимости в использовании мероприятий 
по выравниванию потенциалов и молниезащите. 

 

Модули ESM/OSM с 8 встроенными TP портами могут вклю-
чаться в несколько колец Industrial Ethernet с поддержкой 
функций их резервирования на уровне встроенных в модули 
функций управления включением резерва. 
 

Дополнительно к двум кольцевым TP портам каждый модуль 
ESM оснащен 6 дополнительными портами (ITP или RJ45), 
через которые производится подключение сетевых станций/ 
компонентов/ подсетей. 
 

Модули ESM TP40 и OSM TP22 предназначены для подклю-
чения 1 или 2 станций к сети Industrial Ethernet и являются 
идеальными изделиями, монтируемыми в шкафы управления. 
 

Модули ESM/OSM способны сигнализировать об ошибках 
тремя способами: 
• С помощью сигнального контакта. 
• Формированием SNMP сообщений, передаваемых через 
сеть. 

• Формированием сообщений, передаваемых по каналам элек-
тронной почты. 

 

К дискретным входам модулей ESM/OSM могут подключаться 
сигнальные контакты других сетевых компонентов, датчики 
контроля состояний защитных дверей и другие датчики. Со-
стояние этих дискретных входов контролируются системой 
управления сетью (считывание состояний, регистрация дан-
ных после получения e-mail, SNMP сообщения или изменения 
входного дискретного сигнала). 
 

Конструкция 
Модули ESM/OSM выпускаются в прочных металлических 
корпусах, которые допускают несколько вариантов монтажа: 
• на стандартную профильную шину DIN; 
• на плоские поверхности (например, на стены); 
• в 19” стойки управления (попарная установка ESM/OSM). 
 

Все модули оснащены: 
• 6-полюсным терминальным блоком для подключения резер-
вированных цепей питания =24 В, а также внешних цепей 
сигнального контакта; 
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• одним или двумя 6-полюсными терминальными блоками, к 
каждому из которых подключаются внешние цепи 4 дис-
кретных входов. 

 

Режимы работы и текущие состояния модуля отображаются 
светодиодами, расположенными на его фронтальной панели. 
 

Модули с 8 встроенными коммуникационными портами ос-
нащены интерфейсом резервирования, используемым для син-
хронизации работы двух модулей ESM/OSM, связывающих 
два резервированных кольца. 
 

Встроенный последовательный интерфейс позволяет выпол-
нять настройку параметров, диагностику и загрузку последних 
версий операционной системы в ESM/OSM. Загрузка послед-
них новых версий операционных систем может выполняться 
также через сеть. 
 

Каждый модуль ESM/OSM оснащен 4 или 8 встроенными 
коммуникационными портами. В зависимости от версии мо-
дуль может быть оснащен портами следующих типов: 
• Интерфейс витой пары (соединитель D-типа) 10/100BaseTX: 

9-полюсное гнездо соединителя D-типа, автоматическое оп-
ределение скорости передачи данных (10 или 100 Мбит/с) и 
автоматическая настройка на эту скорость, автоматическая 
кроссировка жил кабеля, для подключения ITP кабелей 
(длина до 100м) с 9-полюсным штекером соединителя D-
типа. 

• Интерфейс витой пары (RJ45) 10/100BaseTX: гнездо RJ45, 
автоматическое определение скорости передачи данных (10 
или 100 Мбит/с) и автоматическая настройка на эту ско-
рость, автоматическая кроссировка жил кабеля, для под-
ключения TP кордов длиной до 10м или IE FC RJ45 и IE FC 
TP кабелей длиной до 100м. 

• Оптический интерфейс BFOC 100BaseTX: 2 BFOC гнезда 
(100 Мбит/с) для подключения стеклянного мультимодового 
кабеля длиной до 3 км. 

• Оптический интерфейс BFOC 100BaseTX: 2 BFOC гнезда 
(100 Мбит/с) для подключения стеклянного мономодового 
кабеля длиной до 26 км. 

 

Функции 
• Увеличение производительности сети.  
Использование механизма фильтрации пакетов данных с 
анализом MAC адресов передающих и принимающих стан-
ций позволяет оставлять пакеты локальных данных на ло-
кальном уровне. Через ESM/OSM пропускаются только те 
пакеты данных, которые адресованы станциям в других 
подсетях. 

• Простое конфигурирование и расширение сети.  
При использовании модулей ESM протяженность сети In-
dustrial Ethernet может быть увеличена до 5 км, при исполь-
зовании модулей OSM – до 150 км. Модуль ESM/OSM со-
храняет данные, принимаемые из портов, и осуществляет их 
независимую передачу по адресу назначения. Ограничения 
сетевого расширения, накладываемые проверкой наличия 
конфликтных ситуаций (CSMA/CD процесс) заканчиваются 
на уровне портов ESM/OSM. 

• Ограничение распространения ошибок.  
ESM/OSM обеспечивает передачу только достоверных дан-
ных, проверяя правильность контрольных сумм передавае-
мых пакетов. 

• Интеграция существующих 10 Мбит/с сетей в сети Fast 
Ethernet (100 Мбит/с).  
Модуль ESM/OSM производит автоматическое определение 
скорости передачи данных в портах подключения витых пар 
(10 или 100 Мбит/с) как в дуплексном, так и в полудуплекс-
ном режиме. 

• Быстрое включение резерва в кольцевых конфигурациях.  
Обеспечение надежной связи достигается использованием 
кольцевых топологий сети. Модули ESM/OSM оснащены 
встроенной системой управления резервированием, которая 
постоянно контролирует состояние сети. В случае обнару-
жения ошибок в передаче данных через сеть или модуль 

ESM/OSM производится автоматическое реконфигурирова-
ние маршрутов передачи данных. Время реконфигурирова-
ния сети не превышает 0.3 с. 

• Быстрое включение резервного кольца.  
Модули ESM/OSM с 8 встроенными коммуникационными 
портами могут подключаться к нескольким кольцам Indus-
trial Ethernet и поддерживать функции автоматического пе-
реключения с передачи данных по одному кольцу на пере-
дачу данных по другому кольцу. Для управления включени-
ем резерва два ESM/OSM модуля различных колец связы-
ваются между собой двумя соединительными линиями, под-
ключаемыми к специальному интерфейсу модуля 
ESM/OSM. 

• Дискретные входы.  
Для простой интеграции дискретных сигналов в систему 
управления сетью на основе протокола SNMP. 

• Функции автокроссировки в портах RJ45.  
Функция автокроссировки цепей приема и передачи позво-
ляет подключать к порту любые соединительные кабели и 
TP корды – как кроссированные, так и не кроссированные. 
Поддерживается только при включенной функции автома-
тического определения цепей приема и передачи в подклю-
ченном кабеле. 

 

Сетевые топологии и конфигурирование сети 
Применение модулей ESM/OSM позволяет выбирать опти-
мальную топологию сети применительно к требованиям ре-
шаемой задачи. С их помощью могут создаваться следующие 
сетевые структуры или их комбинации: 
• Линейная, звездообразная или кольцевая структура с 

ESM/OSM. Протяженность сети ограничивается только вре-
менем распространения сигнала. За счет каскадного вклю-
чения модулей ESM протяженность сети может быть увели-
чена до 5 км, за счет каскадного включения модулей OSM - 
до 150 км. 

• Конфигурации с существующими сетями за счет подключе-
ния отдельных подсетей к модулю ESM/OSM. 

• Электрические или оптические 100 Мбит/с кольцевые кон-
фигурации. До 50 модулей ESM/OSM в кольце. Время ре-
конфигурирования не более 0.3 с. 

• Иерархические кольцевые резервированные структуры. От-
дельные кольцевые сети (10 или 100 Мбит/с) подключаются 
через два модуля ESM/OSM к кольцу верхнего уровня со 
скоростью передачи 100 Мбит/с. Для модулей OSM ITP53 
синхронизирующие связи могут быть оптическими. Для ос-
тальных модулей – только электрическими. 

• Резервированное звездообразное подключение кольцевых 
структур на основе двух модулей ESM/OSM с 8 встроенны-
ми коммуникационными портами. 

 

При конфигурировании сетей необходимо соблюдать сле-
дующие условия: 
• Максимальная длина мультимодовой оптической линии свя-
зи между двумя модулями OSM не должна превышать 3 км. 

• Максимальная длина мономодовой оптической линии связи 
между двумя модулями OSM не должна превышать 26 км. 

• Максимальная длина ITP линии связи с соединителями D-
типа между двумя модулями или станциями не должна пре-
вышать 100 м. 

• Максимальная длина TP корда не должна превышать 10 м. 
Общая длина линии связи с TP кордами, FC кабелями и со-
единителями RJ45 не должна превышать 100 м. 

 

Типовые ограничения на расширение сети, подобные эквива-
лентному времени распространения сигнала, затуханию сиг-
нала и т.д. действуют в пределах одного отдельно взятого 
коммуникационного порта ESM/OSM и не распространяются 
на каскадное включение этих модулей. 
 

Проверка и диагностика 
Непосредственно на модуле ESM/OSM могут быть установле-
ны следующие режимы работы: 
• Функции управления резервированием маршрутов передачи 
данных RM (Redundancy Manager). Из всех модулей ESM/ 
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OSM, включенных в кольцевую структуру, только один 
должен переводиться в режим RM. Эта операция выполня-
ется встроенным в модуль переключателем. Остальные пор-
ты модуля ESM/OSM, переведенного в режим RM, могут ис-
пользоваться для свободного подключения терминалов или 
сегментов сети. 

• Функции включения резерва (только для ESM/OSM c 8 
встроенными коммуникационными портами). Для организа-
ции связи между двумя резервирующими друг друга коль-
цами выделяется пара модулей ESM/OSM, включенных в 
разные кольца. На этих модулях с помощью переключателя 
активизируется функция включения резерва. 

• Маска отчета. С помощью встроенных в модуль кнопочных 
переключателей может быть определен состав портов и на-
пряжений питания, которые подвергаются мониторингу. 
Обнаружение ошибок в контролируемых портах и цепях пи-
тания сопровождается замыканием сигнального контакта 
модуля. 

 

Диагностическая информация выводится: 
• на светодиодные индикаторы модуля ESM/OSM, которые 
позволяют контролировать: 
- перевод модуля в режим RM; 
- активизацию функций включения резерва; 
- состояние сигнального контакта; 
- наличие напряжений питания; 
- состояния коммуникационных портов; 
- режим работы каждого порта (10/100Мбит/с, дуплекс-
ный/полудуплексный режим работы); 

- использование маски отчета, устанавливаемой по умолча-
нию. 

• с помощью сигнального контакта, который может подклю-
чаться к входу программируемого контроллера и использо-
ваться для обработки сигналов ошибок. 

 

ESM/OSM позволяет осуществлять контроль состояния сети. 
Для этой цели может использоваться несколько интерфейсов: 

• Локально на модуле через последовательный интерфейс и 
компьютер с использованием командной строки (CLI – 
Command Line Interface). 

• Дистанционно через сеть с помощью компьютера, на кото-
ром установлен Web браузер, путем выбором соответст-
вующего модуля ESM/OSM. 

• Дистанционно через SNMP с помощью станции обслужива-
ния сети, к которой подключен модуль ESM/OSM. 

 

Управление сетью 
Контроль состояния сети включает выполнение следующих 
функций: 
• Парольная защита доступа в систему для администратора 

(запись и чтение) и пользователя (только чтение). 
• Считывание информации о версии модуля и его состоянии. 
• Установка сигналов, масок и адресов. 
• Фиксированная настройка порта и таблиц фильтрации дан-
ных. 

• Вывод статистической информации. 
• Диагностика трафика передачи данных с помощью програм-
мируемого “зеркального” порта и коммерческого анализато-
ра сети. 

• Загрузка новых версий микропрограмм через сеть. 
• Передача через сеть и сохранение параметров конфигурации 
в регистрационной таблице TFTP сервера. 

 

В случае обнаружения ошибок в работе сети модуль ESM/ 
OSM способен отправлять SNMP сообщения об ошибках в 
систему контроля состояния сети или передавать сообщение 
по заданному адресу электронной почты. 
 

Дистанционный мониторинг (RMON – Remote Monitoring) по-
зволяет производить с помощью модуля ESM/OSM сбор ста-
тистической информации в соответствии  с требованиями 
RMON стандартов 1 … 3. Эта информация включает в себя, 
например, статистику по ошибкам в передаче данных отдель-
ного порта. Статистическая информация может считываться 
из модуля ESM/OSM с помощью Web-браузера. 

 
 

Функциональные возможности коммутаторов 
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Примеры конфигураций 

 

Резервированная система связи на основе электрических и оптических колец Industrial Ethernet 
 

 

Использование модуля ESM TP80 для построения звездообразной сети Industrial Ethernet 
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Технические данные 
ESM OSM 

Модули ITP80 TP80 TP40 TP22 TP62 ITP53 ITP62 ITP62-LD BC08 
Скорость обмена данными, Мбит/с 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 100 
Интерфейсы:          
• подключения к Industrial Ethernet:          

- TP, гнездо RJ45, 10/100 Мбит/с - 8 4 2 6 - - - - 
- ITP, 9-полюсное гнездо D-типа, 10/100 

Мбит/с 
8 - - - - 5 6 6 - 

- оптический, BFOC, мультимодовый, 
100 Мбит/с 

- - - 2 2 3 2 - 8 

- оптический, BFOC, мономодовый, 100 
Мбит/с 

- - - - - - - 2 - 

• подключения цепей питания и сигнально-
го контакта 

6-полюсный съемный терминальный блок с контактами под винт 

• подключения внешних цепей дискретных 
входов 

Два 6-полюсных 
съемных терминаль-
ных блока с контакта-
ми под винт 

Один 6-полюсный 
съемный терминаль-
ный блок с контактами 
под винт 

Два 6-полюсных съемных терминальных блока с контактами 
под винт 

• 9-полюсное гнездо соединителя D-типа 
подключения цепей управления включе-
нием резерва 

Есть Есть Нет Нет Нет Нет Нет Нет Есть 

Напряжение питания 2 x =24 В (18 … 32В) 2 x =24 В (18 … 32В) 
Потребляемый ток при =24 В 1000 мА 1000 мА 
Потребляемая мощность при =24 В 20 Вт 20 Вт 
Длина линии связи между двумя соседними 
сетевыми узлами, не более: 

         

• IE TP FC кабель 2х2 с штекером IE RJ45 Нет 100 м 100 м Нет 100 м Нет Нет Нет Нет 
• IE TP FC кабель 2х2 с розеткой IE RJ45 и 

IE TP кордом 2х2 
Нет 100 м 100 м Нет 100 м Нет Нет Нет Нет 

• ITP кабель 2х2 с 9-полюсным штекером 
соединителя D-типа 

100 м Нет Нет Нет Нет 100 м 100 м 100 м Нет 

• стеклянный мультимодовый оптический 
кабель 50/125 или 62.5/125 мкн, 1 ДБ/км 
при 1300 нм, 600 МГц х км 

Нет Нет Нет 3000 м 3000 м 3000 м 3000 м Нет 3000 м 

• стеклянный мономодовый оптический 
кабель 10/125 или 9/125 мкн, 0.5 ДБ/км 
при 1300 нм 

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 26 000 м Нет 

Каскадное включение модулей:          
• магистральная/звездообразная структура Ограничивается только временем распространения сигнала 
• кольцевая структура До 50 (время реконфигурирования сети не превышает 0.3 с) 
Дискретные входы: 8 8 4 4 8 8 8 8 8 
• входное напряжение:   

- номинальное значение =24 В =24 В 
- высокого уровня +13 … +30 В +13 … +30 В 
- низкого уровня -30 … +3 В -30 … +3 В 

• максимальный входной ток 8 мА 8 мА 
Диапазон температур:          
• рабочий 0 … +60°C 0 … +60°C (OSM ITP62-LD - 0 … +55°C) 
• хранения и транспортировки -20 … +80°C -20 … +80°C 
Относительная влажность во время работы До 95% при +25°C До 95% при +25°C 
Конструкция:          
• габариты в мм 217 х 136.5 х 69 217 х 136.5 х 69 
• масса 1400 г 1400 г 
• монтаж На стандартную 35мм профильную шину DIN, на плоскую поверхность, в 19” стойки управления (попарно). 
Степень защиты IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 
Одобрения:          
• UL 1950 1950 
• CSA CSA C22.2 № 950 CSA C22.2 № 950 
• FM Класс 1, раздел 2, группы A, B, C, D Класс 1, раздел 2, группы A, B, C, D 
• C-Tick AS/NZS 2064 (класс A) AS/NZS 2064 (класс A) 
• CE Для использования в промышленных условиях 
Морские сертификаты Germanische Lloyd (GL); Lloyds Register of Shipping (LRS); Bureau Veritas (BV); Det Norske Veritas (DNV); American 

Bureau of Shipping; Europe Ltd. (ABS); Nippon Kaiji Kyokai (NK) 
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Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
ESM ITP80 для Industrial Ethernet 
коммутатор с 8 ITP портами 10/100 Мбит/с (9-полюсные гнезда соединителей D-типа), резервированное питание =24 В, 8 дискрет-
ных входов, сигнальный контакт, встроенные функции контроля состояния сети 

 
6GK1 105-3AA10 

ESM TP80 для Industrial Ethernet 
коммутатор с 8 TP портами 10/100 Мбит/с (гнезда RJ45), резервированное питание =24 В, 8 дискретных входов, сигнальный кон-
такт, встроенные функции контроля состояния сети 

 
6GK1 105-3AB10 

ESM TP40 для Industrial Ethernet 
коммутатор с 4 TP портами 10/100 Мбит/с (гнезда RJ45), резервированное питание =24 В, 4 дискретных входа, сигнальный кон-
такт, встроенные функции контроля состояния сети 

 
6GK1 105-3AC00 

OSM ITP62 для Industrial Ethernet 
коммутатор с двумя оптическими портами (гнезда BFOC, 100 Мбит/с, для мультимодового кабеля длиной до 3 км); 6 ITP портами 
10/100 Мбит/с (9-полюсные гнезда соединителей D-типа); резервированное питание =24 В; 8 дискретных входов; сигнальный кон-
такт; встроенные функции контроля состояния сети 

 
6GK1 105-2AA10 

OSM TP62 для Industrial Ethernet 
коммутатор с двумя оптическими портами (гнезда BFOC, 100 Мбит/с, для мультимодового кабеля длиной до 3 км); 6 портами RJ45, 
10/100 Мбит/с; резервированное питание =24 В; 8 дискретных входов; сигнальный контакт; встроенные функции контроля состоя-
ния сети 

 
6GK1 105-2AB10 

OSM ITP62-LD для Industrial Ethernet 
коммутатор с двумя оптическими портами (гнезда BFOC, 100 Мбит/с, для мономодового кабеля длиной до 26 км); 6 ITP портами 
10/100 Мбит/с (9-полюсные гнезда соединителей D-типа); резервированное питание =24 В; 8 дискретных входов; сигнальный кон-
такт; встроенные функции контроля состояния сети 

 
6GK1 105-2AC10 

OSM ITP53 для Industrial Ethernet 
коммутатор с тремя оптическими портами (гнезда BFOC, 100 Мбит/с, для мультимодового кабеля длиной до 3 км); 5 ITP портами 
10/100 Мбит/с (9-полюсные гнезда соединителей D-типа); резервированное питание =24 В; 8 дискретных входов; сигнальный кон-
такт; встроенные функции контроля состояния сети 

 
6GK1 105-2AD10 

OSM TP22 для Industrial Ethernet 
коммутатор с двумя оптическими портами (гнезда BFOC, 100 Мбит/с, для мультимодового кабеля длиной до 3 км); 2 портами RJ45, 
10/100 Мбит/с; резервированное питание =24 В; 4 дискретных входа; сигнальный контакт; встроенные функции контроля состояния 
сети 

 
6GK1 105-2AE00 

OSM BC08 для Industrial Ethernet 
коммутатор с 8 оптическими портами (гнезда BFOC, 100 Мбит/с, для мультимодового кабеля длиной до 3 км); резервированное 
питание =24 В; 8 дискретных входов; сигнальный контакт; встроенные функции контроля состояния сети 

 
6GK1 105-4AA00 

Штекер IE FC RJ45 
прочный металлический корпус; для подключения к Industrial Ethernet; 4 встроенных контакта для подключения кабеля IE TP FC 
кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил, с осевым отводом кабеля, для подключения к коммуникационному или цен-
тральному процессору с встроенным интерфейсом RJ45: 

 

• 1 штука 6GK1 901-1BB10-2AA0 
• упаковка из 10 штук 6GK1 901-1BB10-2AB0 
• упаковка из 50 штук 6GK1 901-1BB10-2AE0 
Стандартный кабель ITP XP 9/9 
с двумя 9-полюсными штекерами соединителей D-типа, для синхронизации работы двух модулей ESM через порт управления 
включением резерва, длина кабеля 

 

• 2 м 6XV1 850-0CH20 
• 5 м 6XV1 850-0CH50 
• 8 м 6XV1 850-0CH80 
• 12 м 6XV1 850-0CN12 
• 15 м 6XV1 850-0CN15 
• 20 м 6XV1 850-0CN20 
• 30 м 6XV1 850-0CN30 
• 40 м 6XV1 850-0CN40 
Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Неуправляемый коммутатор CSM 377 
 

Обзор 
• 4-канальный неуправляемый коммутатор Industrial Ethernet/ 

PROFINET. 
• Обмен данными со скоростью 10/100 Мбит/с, работа в сис-
темах реального масштаба времени. 

• Построение древовидных и звездообразных сетевых струк-
тур. 

• Пластиковый корпус формата модулей S7-300 шириной 40 
мм. 

 

Преимущества 
• Простое и быстрое подключение S7-300 к сети Industrial 

Ethernet/ PROFINET через четыре встроенных гнезда RJ45. 
Один порт RJ45 используется для подключения к коммуни-
кационному процессору или встроенному интерфейсу цен-
трального процессора. 

• Снижение затрат на дополнительные коммуникационные 
компоненты. 

• Снижение монтажных объемов. 
• Рентабельное решение для увеличения количества интер-
фейсов Ethernet и подключения программаторов, панелей 
операторов, приборов ввода-вывода, построения небольших 
локальных сетей Ethernet. 

 

Назначение 
CSM 377 (Compact Switch Module) обеспечивает возможность 
подключения программируемого контроллера S7-300 к сети 
Industrial Ethernet/ PROFINET. Модуль поддерживает меха-
низм “Plug&Play” и не требует настройки своих параметров. 
 

Специальная конструкция гнезд RJ45 в сочетании с штекерами 
IE FC RJ45 позволяют получать надежные контактные соеди-
нения, сохраняющие работоспособность в условиях вибраци-
онных воздействий. 
 

Конструкция 
CSM 377 выпускается в компактном пластиковом корпусе 
формата модулей S7-300 шириной 40 мм, На котором распо-
ложены: 
• Четыре гнезда RJ45 для подключения к сети Industrial 

Ethernet/ PROFINET. 
• Съемный 2-полюсный терминальный блок для подключения 
цепи питания =24 В. 

• Четыре светодиода индикации состояний коммуникацион-
ных портов. 

• CSM 377 не имеет интерфейса подключения к внутренней 
шине контроллера, поэтому существует два варианта его ус-
тановки в монтажную стойку S7-300: 
- слева или справа от модуля блока питания или 
- в крайней правой позиции монтажной стойки. 

 
 

Технические данные 
Коммутатор IE/PROFINET CSM 377 Коммутатор IE/PROFINET CSM 377 
 

Скорость обмена данными 10/100 Мбит/с 
Автоматическое определение 
скорости передачи 

Поддерживается 

Автокроссировка Поддерживается 
Интерфейсы:  
• 10BaseT, 100BaseTX 4 гнезда RJ45 
• подключения цепи питания 2-полюсный съемный терминальный 

блок с контактами под винт 
Напряжение питания =24 В (19.2 … 28.8 В) 
Потребляемый ток 70 мА при =24 В 
Потребляемая мощность 1.6 Вт 
Встроенный предохранитель 0.5 А/ 60 В, сменный 
Длина линии связи:  
• стандартный IE FC кабель 2х2 До 100 м с штекером IE FC RJ45; до 90 

м с розеткой IE FC RJ45 и 10 м TP кор-
дом 

• морской/трейлинговый IE FC 
кабель 2х2 

До 85 м с штекером IE FC RJ45; до 75 м 
с розеткой IE FC RJ45 и 10 м TP кордом 

Диапазон температур:  
• хранения и транспортировки -40 … +70 ºC 
• рабочий: 0 … +60 ºC 
Относительная влажность, не бо-
лее 

95% при +25ºC 

Высота над уровнем моря До 2000 м при температуре до +56 ºC, 
до 3000 м при температуре до +50 ºC 

Стойкость к шумам EN 61000-6-2 
Генерируемые помехи EN 61000-6-4 
Степень защиты IP 20 
Габариты 40 х 125 х 118 мм 
Масса 200 г 
Монтаж На профильную шину S7-300 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC NET, неуправляемый коммутатор CSM 377 
для подключения SIMATIC S7-300/ S7-300C/ S7-300F/ C7 к Industrial Ethernet/PROFINET, 10/100 Мбит/с, интерфейс 10BaseT, 
100BaseTX; без поддержки диагностических функций; компакт-диск с электронной документацией (без русского языка) 

 
6GK7 377-1AA00-0AA0 

Коллекция руководств SIMATIC NET 
Компакт-диск с коллекцией электронных руководств на английском/ немецком/ французском/ испанском/ итальянском языке. Со-
став: руководства по коммуникационным системам, протоколам, продуктам 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Конверторы серии SCALANCE X100 
 

Обзор 
• Неуправляемые конверторы серии SCALANCE X100, ориен-
тированные на использование в качестве согласующих уст-
ройств между электрическими и оптическими каналами свя-
зи Industrial Ethernet со скоростью обмена данными 10/100 
Мбит/с. 

• Наличие конверторов с различными типами электрических и 
оптических портов. 

• Прочный компактный металлический корпус формата моду-
лей S7-300, устанавливаемый на стандартную профильную 
шину DIN, профильную шину S7-300 или на плоскую по-
верхность. 

• PROFINET совместимые соединители, устойчивые к вибра-
ционным и ударным воздействиям. 

• Использование резервированных цепей питания. 
• Диагностические светодиоды индикации наличия напряже-
ния питания, состояния системы связи, передачи данных. 

• Сигнализация об ошибке с помощью сигнального контакта, 
настраиваемого с помощью встроенной кнопки SET. 

 

Преимущества 

 
• Идеальное решение для согласования различных видов ка-
налов связи в сетях Industrial Ethernet с линейной, звездо-
образной или кольцевой структурой. 

• Компактный корпус формата модулей S7-300. 
• Использование PROFINET совместимых соединителей, ус-
тойчивых к вибрационным и ударным воздействиям. 

• Быстрая и простая диагностика с помощью встроенных све-
тодиодов и сигнального контакта. 

• Поддержка функций автокроссировки для электрических 
портов. 

• Простое конфигурирование сетей без расчета времени за-
держки распространения сигналов. 

 

Назначение 
Неуправляемые конверторы SCALANCE X100 позволяют по-
лучать рентабельные решения по согласованию электрических 
и оптических каналов связи сети Industrial Ethernet с линейной, 
звездообразной или кольцевой структурой. Они предназна-
чены для непосредственной установки в шкафы управления. 
 

Конверторы SCALANCE X100 могут работать не только в 
кольцевых структурах, но и в цепях управления резервирова-
нием между резервированными коммутаторами. 
 

Для согласования различных типов каналов связи Industrial 
Ethernet может использоваться несколько типов конверторов: 
• SCALANCE X101-1: 

- один электрический порт RJ45 10/100 Мбит/с для подклю-
чения IE TP FC кабеля длиной до 100м; 

- один оптический BFOC порт 100 Мбит/с для подключения 
стеклянного мультимодового оптического кабеля длиной 
до 3 км. 

• SCALANCE X101-1LD: 
- один электрический порт RJ45 10/100 Мбит/с для подклю-
чения IE TP FC кабеля длиной до 100м; 

- один оптический BFOC порт 100 Мбит/с для подключения 
стеклянного мономодового оптического кабеля длиной до 
26 км. 

• SCALANCE X101-1POF: 
- один электрический порт RJ45 10/100 Мбит/с для подклю-
чения IE TP FC кабеля длиной до 100м; 

- один оптический SC RJ порт 100 Мбит/с для подключения 
POF/PCF оптического кабеля длиной до 50/100 м. 

• SCALANCE X101-1AUI: 
- один электрический порт RJ45 10/100 Мбит/с для подклю-
чения IE TP FC кабеля длиной до 100м; 

- один электрический порт AUI (15-полюсное гнездо соеди-
нителя D-типа) 10 Мбит/с для подключения ITP кабеля 
длиной до 50 м. 

• SCALANCE X101-1FL: 
- один электрический порт RJ45 10/100 Мбит/с для подклю-
чения IE TP FC кабеля длиной до 100м; 

- один оптический BFOC порт 10 Мбит/с для подключения 
стеклянного мультимодового оптического кабеля длиной 
до 3 км. 

 

Конструкция 
Конверторы SCALANCE X100 выпускаются в компактных ме-
таллических корпусах формата модулей S7-300 и могут мон-
тироваться на стандартную профильную шину DIN, профиль-
ную шину S7-300 или на плоскую поверхность. Они могут 
размещаться на одной профильной шине с модулями про-
граммируемого контроллера S7-300. 
 

Все типы конверторов оснащены: 
• 4-полюсным терминальным блоком для подключения резер-
вированных цепей питания 2 х =24 В. 

• 2-полюсным терминальным блоком для подключения внеш-
ней цепи сигнального контакта. 

• Кнопкой SET для конфигурирования режимов работы сиг-
нального контакта. 

• Диагностическими светодиодами индикации наличия напря-
жения питания, состояния системы связи, процессов обмена 
данными. 

• Встроенным портом 10/100BaseTX, RJ45 для подключения 
штекера IE FC RJ45 с IE TP FC кабелем длиной до 100 м. 
Порт поддерживает функции автоматического определения 
и автоматической настройки на скорость обмена данными в 
сети (10 или 100 Мбит/с), а также функции автокросси-
ровки. 

 

Встроенные оптические порты: 
• SCALANCE X101-1: дуплексный BFOC порт 100BaseFX для 
подключения стеклянного мультимодового оптического ка-
беля длиной до 3 км. 

• SCALANCE X101-1LD: дуплексный BFOC порт 100BaseFX 
для подключения стеклянного мономодового оптического 
кабеля длиной до 26 км. 

• SCALANCE X101-1POF: дуплексный SC RJ порт 100BaseFX 
для подключения POF или PCF мультимодового оптиче-
ского кабеля длиной до 50 или до 100 м соответственно. 

• SCALANCE X101-1FL: полудуплексный BFOC порт 
10BaseFL для подключения стеклянного мультимодового 
оптического кабеля длиной до 3 км. 
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Конвертор SCALANCE X101-1AUI помимо порта 
10/100BaseTX, RJ45 оснащен интерфейсом AUI (15-полюсное 
гнездо соединителя D-типа) 10Base5 со скоростью обмена 
данными 10 Мбит/с для подключения ITP или триаксиального 
кабеля длиной до 50 м. 
 

Функции 
• Построение сетей Industrial Ethernet с линейной, звездооб-
разной и кольцевой структурой со смешанным составом ка-
налов связи. 

• Поддержка функций автокроссировки, автоматического оп-
ределения и автоматической настройки на скорость обмена 
данными в сети для встроенных портов RJ45. 

• Простое конфигурирование и расширение сети. Отсутствие 
ограничений на каскадное включение коммутаторов и кон-
верторов серии SCALANCE X100. 

 

Топология и конфигурирование сети 
В типовом варианте модуль SCALANCE X100 устанавлива-
ется в одном шкафу управления с подключаемыми узлами се-
ти. При конфигурировании сети необходимо учитывать, что 
длина соединительной линии каждого коммуникационного 
порта не должна превышать определенных значений: 
• Для портов RJ45: 

- 100 м с использованием IE TP FC кабеля и штекера IE FC 
RJ45; 

- 10 м с использованием TP корда; 

- 100 м с использованием розетки IE FC RJ45, IE TP FC ка-
беля и TP корда. 

• Для оптических мультимодовых BFOC портов: 3000 м с ис-
пользованием стеклянного мультимодового оптического ка-
беля. 

• Для оптических мономодовых BFOC портов: 26000 м с ис-
пользованием стеклянного мономодового оптического ка-
беля. 

• Для оптических мультимодовых SC RJ портов:  
- 50 м с использованием POF мультимодового оптического 
кабеля; 

- 100 м с использованием PCF мультимодового оптического 
кабеля. 

• Для портов AUI: 50 м при использовании ITP или триакси-
ального кабеля. 

 

Диагностика 
Светодиодная индикация модуля позволяет контролировать: 
• наличие напряжения питания; 
• состояния портов; 
• передачу данных. 
 

Кроме того, конверторы SCALANCE X100 способны форми-
ровать сигналы об ошибках с помощью встроенного сигналь-
ного контакта. 

 
 
 

Функциональные возможности конверторов 
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Примеры конфигураций 

 

Применение конверторов SCALANCE X101-1POF в системе распределенного ввода-вывода PROFINET IO 
 

 

Применение конверторов SCALANCE X101-1/X101-1 LD в системе распределенного ввода-вывода PROFINET IO 
 

 

Применение конверторов SCALANCE X101-1 LD для увеличения протяженности оптического кольца Industrial Ethernet 
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Применение конвертора SCALANCE X101-1 в линейной топологии сети PROFINET IO 
 

 

Применение конверторов SCALANCE X101-1/X101-1 LD в цепях резервирования двух кольцевых сетей Industrial Ethernet 
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Применение конвертора SCALANCE X101-1FL для подключения существующей сети Industrial Ethernet 
 

 

Использование конверторов SCALANCE X101-1/X101-1LD для увеличения протяженности электрического кольца Industrial Ethernet 
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Технические данные 
Конвертор SCALANCE X101-1 X101-1LD X101-1POF X101-1FL X101-1AUI 
Скорость обмена данными 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 
Интерфейсы:      
• подключения к Industrial Ethernet:      

- электрические Гнездо RJ45, 10/100 
Мбит/с, TP 

Гнездо RJ45, 10/100 
Мбит/с, TP 

Гнездо RJ45, 10/100 
Мбит/с, TP 

Гнездо RJ45, 10/100 
Мбит/с, TP 

Гнездо RJ45, 10/100 
Мбит/с, TP 
15-полюсное гнездо 
соединителя D-
типа, AUI, 10 Мбит/с 

- оптические BFOC, мультимодо-
вый, 100 Мбит/с 

BFOC, мономодо-
вый, 100 Мбит/с 

SC RJ, мультимо-
довый, 100 Мбит/с 

BFOC, мультимодо-
вый, 10 Мбит/с 

Нет 

• подключения цепей питания 4-полюсный терминальный блок 
• подключения внешних цепей сигнального 

контакта 
2-полюсный терминальный блок 

Напряжение питания =24 В (18 … 32 В) =24 В (18 … 32 В) =24 В (18 … 32 В) =24 В (18 … 32 В) =24 В (18 … 32 В) 
Потребляемый ток 0.12 А 0.12 А 0.12 А 0.12 А 0.16 А 
Потребляемая мощность при =24 В 3 Вт 3 Вт 3 Вт 3 Вт 3 Вт 
Длина линии связи:      
• порт RJ45:      

- стандартный IE TP FC кабель с ште-
кером IE FC RJ45 

0 … 100 м 0 … 100 м 0 … 100 м 0 … 100 м 0 … 100 м 

- стандартный IE TP FC кабель с розет-
кой IE FC RJ45 и 10 м IE TP корд 

0 … 100 м 0 … 100 м 0 … 100 м 0 … 100 м 0 … 100 м 

• порт AUI:      
- стандартный AUI кабель - - - - 0 … 50 м 

• порт BFOC:      
- стеклянный мультимодовый оптиче-

ский кабель 50/125 мкн или 62.5/125 
мкн при 600 МГц х км с 1 ДБ/км при 
1300 нм 

0 … 3000 м - - - - 

- стеклянный мультимодовый оптиче-
ский кабель 50/125 мкн или 62.5/125 
мкн при 600 МГц х км с 3 ДБ/км при 
850 нм 

- - - 0 … 3000 м - 

- стеклянный мономодовый оптический 
кабель 10/125 мкн с 0.5 ДБ/км при 
1300 нм 

- 0 … 26000 м - - - 

• порт SC RJ:      
- мультимодовый POF оптический ка-

бель 900/1000 мкн с 3 ДБ/км при 660 
нм 

- - 0 … 50 м - - 

Диапазон температур:      
• рабочий -10 … +60 °C -10 … +60 °C -10 … +60 °C -10 … +60 °C -10 … +60 °C 
• хранения и транспортировки -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C 
Относительная влажность во время работы До 95% при +25 °C До 95% при +25 °C До 95% при +25 °C До 95% при +25 °C До 95% при +25 °C 
Конструкция:      
• габариты (Ш х В х Г) 40 х 125 х 124 мм 40 х 125 х 124 мм 40 х 125 х 124 мм 40 х 125 х 124 мм 40 х 125 х 124 мм 
• Масса 0.55 кг 0.55 кг 0.55 кг 0.55 кг 0.56 кг 
• Монтаж На стандартную профильную шину DIN, на профильную шину S7-300, на плоскую поверхность 
Степень защиты  IP30 IP30 IP30 IP30 IP30 
Одобрения:      
• генерирование радиошумов EN 61000-6-2, класс B 
• стойкость к шумам EN61000-6-4 
• электромагнитная совместимость FM 3611 
Директивы:      
• по безопасности UL 60950, CSA C22.2 № 60950 
• по электромагнитной совместимости AS/NZS 2064 (класс A) 
• для Ex-зон EN 50021 EN 50021 EN 50021 EN 50021 EN 50021 
• марка CE Есть Есть Есть Есть Есть 
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Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Конверторы серии SCALANCE X100 
неуправляемый конвертор для Industrial Ethernet, диагностические светодиоды, настраиваемый с помощью кнопки SET сигналь-
ный контакт, питание 2 х =24 В 

 

• SCALANCE X101-1: 1 x 10/100 Мбит/с, RJ45 + 1 x 100 Мбит/с, BFOC,  мультимодовый 6GK5 101-1BB00-2AA3 
• SCALANCE X101-1LD: 1 x 10/100 Мбит/с, RJ45 + 1 x 100 Мбит/с, BFOC,  мономодовый 6GK5 101-1BC00-2AA3 
• SCALANCE X101-1POF: 1 x 10/100 Мбит/с, RJ45 + 1 x 100 Мбит/с, SC RJ,  мультимодовый 6GK5 101-1BH00-2AA3 
• SCALANCE X101-1FL: 1 x 10/100 Мбит/с, RJ45 + 1 x 10 Мбит/с, BFOC,  мультимодовый 6GK5 101-1BY00-2AA3 
• SCALANCE X101-1AUI: 1 x 10/100 Мбит/с, RJ45 + 1 x 10 Мбит/с, AUI (15-полюсное гнездо соединителя D-типа) 6GK5 101-1BX00-2AA3 
Штекер IE FC RJ45 
прочный металлический корпус; для подключения к Industrial Ethernet; 4 встроенных контакта для подключения кабеля IE TP FC 
кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил, с осевым отводом кабеля, 

 

• 1 штука 6GK1 901-1BB10-2AA0 
• упаковка из 10 штук 6GK1 901-1BB10-2AB0 
• упаковка из 50 штук 6GK1 901-1BB10-2AE0 
Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Обзор 
 

 
 

Обзор 
Одним из ключевых положений успеха на современном миро-
вом рынке является обеспечение повсеместного доступа к ин-
формации. Мобильные устройства, подключаемые к сети че-
рез скоростные беспроводные каналы связи, позволяют ре-
шать эти задачи наиболее оптимально. Главное преимущество 
беспроводных решений – это возможность получения доступа 
к необходимой информации при нахождении вне своего рабо-
чего места. 
 

SIMATIC NET – это наименование семейства компонентов для 
построения промышленных сетей. Каждый компонент имеет 
свое назначение и отвечает определенным прикладным требо-
ваниям. 
 

Компоненты SIMATIC NET позволяют организовать обмен 
данными на различных уровнях между различными подсисте-
мами или станциями автоматизации. В этом контексте про-
мышленная мобильная связь (IMC – Industrial Mobile Commu-
nication) приобретает особо важное значение. 
 

IMC охватывает программные и аппаратные компоненты SI-
MATIC NET, обеспечивающие возможность обмена данными 
через беспроводные каналы связи сетей Industrial Ethernet и 
PROFIBUS. Их функционирование базируется на учете требо-
ваний международных стандартов IEEE 802.11b, GSM, GPRS, 
а в будущем - UMTS. 
 

Компоненты SIMATIC NET оснащены однородными систем-
ными интерфейсами и полностью совместимы друг с другом. 
Беспроводная связь используется в промышленности все шире 
и шире, органично дополняя существующие аппаратные ре-
шения промышленных сетей. SIMATIC NET предлагает ши-
рокий спектр изделий для организации связи в рамках компа-
нии через локальные сети, Internet, Intranet, беспроводные ка-
налы связи. 
 

Это обеспечивает долговременную инвестиционную безопас-
ность, гарантируемую широкой шкалой предлагаемых изде-
лий. Компоненты SIMATIC NET могут быть использованы 
для построения системы связи всей компании – от подключе-
ния к сети простейшего устройства до организации интенсив-

ного обмена данными между сложными системами. Точки 
доступа IWLAN (Industrial Wireless Local Area Network) се-
мейства SIMATIC NET способны поддерживать обмен со все-
ми мобильными устройствами, отвечающими требованиям 
стандартов IEEE 802.11 a, b, g, h. 
 

Семейство SCALANCE W 
Семейство SCALANCE W объединяет в своем составе целый 
ряд коммуникационных модулей, предназначенных для по-
строения высоконадежных IWLAN с детерминированным 
временем передачи данных и поддержкой резервированных 
каналов связи. Такие беспроводные сети позволяют переда-
вать через свои каналы как критичные к времени передачи со-
общения (например, IWLAN с передачей аварийных сообще-
ний), так и обычные сообщения (например, WLAN с переда-
чей сервисных и диагностических сообщений). В целом по-
добные сети по своим функциональным возможностям пере-
крывают требования стандарта IEEE 802.11. 
 

Модули SCALANCE W выпускаются в прочных металличе-
ских корпусах со степенью защиты IP 65, обеспечивающих 
надежную защиту от влаги и пыли и возможность использова-
ния модулей в условиях вибрации и тряски. 
 

Все модули серии SCALANCE W поддерживают стандартные 
механизмы идентификации пользователей, обеспечивающие 
защиту IWLAN от несанкционированного доступа, а также 
механизмы кодирования передаваемых данных. 
 

Инфраструктура радиосетей 
В отличие от электрических и оптических сетей в беспровод-
ных системах связи для передачи данных используются ра-
диоволны. Характер распространения радиоволн существенно 
зависит от окружающих условий и инфраструктуры радио-
сети. 
 

Новые модули беспроводной связи используют современные 
способы передачи данных и контроля ошибок, высокочувст-
вительные приемники, позволяющие существенно повысить 
качество радиосигналов и избежать прерываний радиосвязи. 
 



Промышленная беспроводная связь
Общие сведения

 

SIEMENS A&D AS IKPI-2008 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 2-3
 

Промышленная мобильная связь позволяет органично исполь-
зовать различные радиосети (например, WLAN, GSM и GPRS). 
Прежде всего, это касается использования различных диапа-
зонов частот, допустимой мощности передатчиков, опреде-
ленных технологий передачи данных. 
 

Сетевые решения на основе мобильной промышленной 
связи (IMC) 
Применение мобильных промышленных терминалов позволя-
ет организовать обмен данными между всеми корпоративными 
уровнями управления производством. Любая необходимая 
информация может быть получена быстро, легко и надежно в 
нужном месте в нужное время. 
 

Программное обеспечение SINEMA E позволяет выполнять 
удобное проектирование и конфигурирование IWLAN сетей. 
Оно предоставляет детальную информацию о свойствах сети и 
приборов, что существенно упрощает и ускоряет выполнение 
проектных и пуско-наладочных работ. 
 

В сети PROFIBUS для организации беспроводной связи могут 
использоваться инфракрасные (на основе модулей ILM) или 
радиоканалы (на основе модулей IWLAN/PB Link PN IO). 
 

Промышленное исполнение 
Модули SCALANCE W способны сохранять работоспособ-
ность в диапазоне температур от -20 до +60 °C, подвергаться 
длительному воздействию влаги и пыли. Используемые в них 
антенны, блоки питания и соединительные кабели также ори-
ентированы на эксплуатацию в промышленных условиях. 
 

Обмен данными и подключение питания может выполняться 
через один кабель (питание через Ethernet), что существенно 
снижает затраты на монтаж и обслуживание промышленных 
систем связи. 
 

Параметры конфигурации сохраняются в съемном модуле па-
мяти C-PLUG, что позволяет производить замену коммуника-
ционных приборов без повторного конфигурирования системы 
связи и без привлечения высококвалифицированного персо-
нала. 
 

Надежность обмена данными 
Концепция построения резервированных сетей поддерживает-
ся и в IWLAN. Время переключения на резервные каналы свя-

зи лежит в миллисекудном диапазоне. Малые времена пере-
ключения исключают возможность потери передаваемых дан-
ных. 
 

Процедуры RR (Rapid Roaming) обеспечивают возможность 
быстрого переключения мобильных станций с одной радио се-
ти на другую без обрыва связи в сетях PROFINET IO. До-
полнительно они позволяют использовать режимы обмена 
данными между компонентами сети PROFINET IO в реальном 
масштабе времени. 
 

Использование современных механизмов кодирования исклю-
чает возможность несанкционированного доступа к переда-
ваемым данным. 
 

Резервирование скоростей обмена данными с наиболее ответ-
ственными мобильными станциями позволяет поддерживать 
циклический обмен пакетами данных в беспроводной сети с 
определенными временами обмена данными. Такой обмен 
данными может выполняться в реальном масштабе времени. 

 
 

 

Циклический обмен данными через беспроводную сеть с использованием резервированных скоростей обмена данными 
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Преимущества 

 
• Применение беспроводных систем связи для организации 
обмена данными между мобильными и стационарными сис-
темами автоматизации в промышленных условиях. 

• Надежный обмен данными с мобильными станциями в пре-
делах радиосети, быстрое переключение с одной радиосети 
на другую без потери данных. 

• Возможность использования в труднодоступных местах. 
• Возможность получения доступа к данным из любой точки  
предприятия. 

• Гибкие возможности наращивания количества обслуживае-
мых мобильных станций. 

• Унифицированный обмен данными между компонентами 
сети вплоть до полевого уровня. 

• Низкие затраты на монтаж и обслуживание. 
• Быстрый ввод в эксплуатацию новых сетей с использова-
нием программного обеспечения SINEMA E для разработки 
проекта и моделирования работы проектируемых сетей. 

• Возможность использования компонентов мобильной сети в 
Ex-зонах 2. 

• Возможность использования компонентов мобильной сети 
на установках с сильными вибрационными воздействиями 
или с сильными загрязнениями. 

• Передача данных и голосовых сообщений в беспроводных 
сетях с HiPath компонентами. 

• Возможность получения предсказуемых времен цикла и от-
клика систем автоматизации, использующих мобильный 
обмен данными. 

• Возможность использования резервированных каналов свя-
зи, автоматического роаминга, циклического мониторинга 
беспроводных и IP-соединений. 

• Защита передаваемых данных с использованием современ-
ных методов кодирования информации. 

• Идентификация пользователей, защита от неправомерного 
доступа к сети. 

• Контроль доступа, защита от шпионажа. 
• Высокая степень защиты инвестиций, поскольку все про-
дукты отвечают требованиям общепризнанного междуна-
родного стандарта IEEE 802.11 и предназначены для работы 
в диапазонах частот 2.4 и 5 ГГц. 
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Примеры применений IWLAN 
 

Беспроводная интеграция сегментов PROFIBUS и PROFINET станций в 
существующую сеть Industrial Ethernet 
 
 
 
 
Существующие сети Industrial Ethernet могут расширяться компонентами бес-
проводных систем связи. Для этого к стационарной сети Industrial Ethernet 
подключается необходимое количество точек доступа SCALANCE W. 
 

Точки доступа могут комплектоваться круговыми или направленными антен-
нами, а также протяженными антеннами с низким уровнем излучения в виде 
RCoax кабеля. Через точки доступа в систему беспроводной связи могут быть 
включены любые стационарные или мобильные объекты, оснащенные моду-
лями клиентов или модулями IWLAN/PB Link PN IO. 
 

Расширение существующей системы связи требует применения минимальных 
затрат на подключение к проводным каналам связи и не требует никаких до-
полнительных монтажных работ для подключения новых мобильных стан-
ций. 
 

В пределах зоны охвата радиосети обеспечивается надежный обмен данными 
между всеми мобильными и стационарными системами автоматизации, где 
бы ни находилась мобильная станция. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беспроводная связь между промышленными и офисными сетями 
 

Точки доступа SCALAN-
CE W788-2RR способны 
поддерживать обмен 
данными не только с 
системами автоматиза-
ции, но и с компонен-
тами беспроводных сис-
тем HiPath. Это позво-
ляет создавать интегри-
рованные радиосети, ох-
ватывающие промыш-
ленную и офисную сре-
ду, и позволяющие вы-
полнять передачу дан-
ных и голосовых сооб-
щений. 
 

Точки доступа SCALAN-
CE W788-2RR вместе с 
HiPath контроллерами 
формируют единую ин-
фраструктуру радиосети, 
через которую выполня-
ется обмен данными ме-
жду системами автома-
тизации, офисными ком-
пьютерами, поддержива-
ется голосовая связь. Обеспечивается высокая гибкость полу-
чаемых решений, поскольку сеть охватывает как офисную, так 
и промышленную среду. 
 

Новая точка доступа SCALANCE W786-2HPW ориентирована 
на исключительное использование с HiPath контроллером, ко-
торый выполняет ее конфигурирование и настройку парамет-
ров, что существенно повышает ясность сетевой инфраструк-

туры. SCALANCE W786-2HPW выпускается в вариантах с 
встроенными или внешними антеннами. 
 

Появляется возможность применения централизованных ме-
ханизмов защиты данных от несанкционированного доступа и 
использования, построенных на основе сервисных функций 
обслуживания виртуальных сетей. Обеспечивается поддержка 
централизованного управления конфигурацией HiPath сети, 
регистрации данных, мониторинга и накопления статистиче-
ской информации. 
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Использование IWLAN RCoax кабеля 
 

 

 
 
В качестве внешней антенны точки доступа может использо-
ваться IWLAN RCoax кабель. Такой кабель выполняет функ-
ции протяженной антенны с низким уровнем излучения. Через 
него может поддерживаться обмен данными с мобильными 
станциями, находящимися в зоне радио охвата кабеля. 
 

Подобное решение оказывается исключительно выгодным в 
установках, где для обмена данными с аппаратурой на под-
вижных частях традиционно использовались системы связи со 
скользящими контактами или гибкими кабелями. Дополни-
тельно RCoax кабель может прокладываться в труднодоступ-
ных местах (например, в шахтах лифтов), обеспечивая надеж-
ный обмен данными между точкой доступа и модулем кли-
ента. Затраты на эксплуатацию таких систем связи исключи-
тельно малы. 
 

Конструкция кабеля свободна от силикона, что позволяет ис-
пользовать системы связи на его основе в автомобильной про-
мышленности. 
 

Параметры конфигурации системы сохраняются в съемных 
модулях C-PLUS точки доступа и модуля клиента, что позво-
ляет сокращать время простоя и производить быструю замену 
данных компонентов без привлечения высококвалифициро-
ванного персонала. 

 
 
 

Обмен данными с поддержкой профиля PROFIsafe 

 
 

В распределенных системах противоаварийной защиты и ав-
томатики безопасности (F-системы) модули SCALANCE W 
обеспечивают поддержку профиля PROFIsafe и позволяют вы-

полнять обмен данными между контроллером и периферийной 
аппаратурой F-системы. 
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Обзор 
 

 

Позиционирование точек доступа и модулей клиентов 
 

 

Функциональные возможности точек доступа SCALANCE W 
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Функциональные возможности модулей клиентов SCALANCE W 
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Точки доступа SCALANCE W780 
 

Обзор 
• Точки доступа SCALANCE W780 для построения промыш-
ленных беспроводных сетей IWLAN (Industrial Wireless 
LAN) с диапазонами частот 2.4 или 5.0 ГГц и скоростью об-
мена данными до 54 Мбит/с. Они могут использоваться во 
всех случаях, когда необходимо иметь высокую степень 
эксплуатационной надежности системы связи, работающих 
в тяжелых промышленных условиях. 

• Наличие модификаций для всех случаев применения: 
- SCALANCE W788 для установки вне шкафов управления. 
- SCALANCE W786 для работы в тяжелых климатических 
условиях. 

- SCALANCE W784 для установки в шкафы управления и 
встраивания в различные приборы. 

• Прочный корпус с защитой от проникновения влаги и пыли 
(IP65), стойкий к ударным и вибрационным воздействиям, а 
также к воздействию электромагнитных полей. 

• Построение беспроводных систем связи с жесткими требо-
ваниями к работе в реальном масштабе времени и надежно-
му обмену данными. Например, для обмена данными в сетях 
PROFINET с поддержкой профиля PROFIsafe или передачи 
видео информации. 

• Соответствие требованиям стандарта IEEE 802.11 с допол-
нительными функциями обеспечения надежного обмена 
данными. 

• Работа в диапазоне температур от -40 до +70 °C. 
• Наличие модификаций, стойких к воздействию конденсата. 
• Защита данных от несанкционированного доступа, шпиона-
жа и прослушивания за счет использования эффективных 
механизмов кодирования данных. 

• Поддержка одним прибором нескольких режимов работы: 
- использование в глобальных беспроводных сетях (инфа-
структуре) с радиусом действия до 30 м внутри и до 100 м 
вне помещений; 

- установка беспроводных соединений точка к точке между 
сегментами Industrial Ethernet на расстоянии до несколь-
ких сот метров. 

• Поддержка функций проектирования, эмуляции, конфигу-
рирования и документирования проекта инструментальны-
ми средствами пакета SINEMA E, использование мастеров и 
системы интерактивной помощи, управление сетью с Web 
сервера или с помощью SNMP. 

• Возможность сохранения параметров настройки в опцио-
нальном модуле памяти C-PLUG, быстрый ввод в эксплуа-
тацию точек доступа с помощью опционального модуля па-
мяти C-PLUG, замена точек доступа без повторного конфи-
гурирования системы связи. 

• Широкий спектр аксессуаров: антенн, соединителей, кабе-
лей для построения беспроводных сетей в различных про-
мышленных условиях. 

 

Преимущества 

 

IWLAN позволяют создавать беспроводные системы связи, 
обеспечивающие надежный обмен данными в тяжелых про-
мышленных условиях: 
• Предсказуемый трафик данных в жестких рамках реального 
масштаба времени и определенное время отклика радио се-
ти. 

• Надежная радио связь, обеспечиваемая, например, исполь-
зованием резервированных каналов связи и мониторингом 
беспроводных соединений. 

• Снижение затрат на построение радиосети за счет передачи 
через одну сеть обычных данных (например, диагностиче-
ских или сервисных данных) и данных с жесткими требова-
ниями по времени доставки (например, аварийных сообще-
ний). 

• Защита инвестиций на основе совместимости всех протоко-
лов с требованиями международного стандарта IEEE 802.11 

к IWLAN с диапазонами частот 2.4 и 5.0 ГГц (ISM диапазо-
ны). 

• Быстрый ввод в эксплуатацию новых точек доступа за счет 
установки опционального модуля памяти C-PLUG с запи-
санными в него параметрами конфигурации. 

• Снижение эксплуатационных затрат в силу отсутствия под-
вижных частей и износа аппаратуры связи 

• Рентабельная установка соединений с удаленными прибо-
рами и приборами, расположенными в труднодоступных 
местах или агрессивных средах. 

• Надежное функционирование в промышленных условиях, 
прочные корпуса, наличие одобрений на применение в про-
мышленных условиях. 

• Возможность использования протяженных антенн низкого 
уровня излучения в виде RCoax кабеля. 

• Однородная структура радио сети компании для голосовой 
связи и передачи данных, снижение эксплуатационных за-
трат за счет использования централизованного управления 
работой сети, простота монтажа, удобное выполнение пус-
ко-наладочных работ. 

 

Назначение 
Точки доступа SCALANCE W780 предназначены для работы в 
промышленных условиях и имеют исполнения для установки 
вне шкафов управления, для наружной установки и для уста-
новки в шкафы управления и встраивания в аппаратуру управ-
ления. Они обеспечивают поддержку надежных радио соеди-
нений, универсальных механизмов резервирования и быстрого 
переключения мобильных станций с одной точки доступа на 
другую (роаминг). За счет этого появляется возможность вы-
полнять мониторинг процесса и сводить к минимуму времена 
простоя оборудования. IWLAN могут использоваться для об-
мена данными в реальном масштабе времени (PROFINET IO), 
а также для обмена данными между компонентами распреде-
ленной системы противоаварийной защиты и автоматики 
безопасности с поддержкой профиля PROFIsafe. 
 

Корпуса со степенью защиты IP67 и диапазон рабочих темпе-
ратур от -40 до +70 °C позволяют использовать точки доступа 
SCALANCE W780 в пищевой промышленности, на предпри-
ятиях по производству напитков, в складском хозяйстве. От-
сутствие в их конструкции силикона позволяет использовать 
точки доступа и на предприятиях по производству красок.  
 

Применение протяженных антенн в виде RCoax кабеля оказы-
вается достаточно удобным для построения систем управле-
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ния конвейерами, транспортными средствами, штабелерами и 
т.д. 
 

Точки доступа SCALANCE W788-2RR могут использоваться в 
сочетании с беспроводными HiPath контроллерами, создавая 
сплошную зону охвата для промышленных помещений и на-
ружных площадей. 
 

Точки доступа SCALANCE W746 имеют модификации с 
встроенными антеннами или с внешними антеннами для на-
ружной установки. 
 

Типовые области применения: 
• Автоматизированные транспортные средства и монорельсо-
вые дороги: предотвращение износа и обеспечение высокой 
гибкости в выборе маршрута движения за счет беспроводно-
го обмена данными с транспортными средствами. 

• Подъемные краны: высокая гибкость системы связи с под-
вижными частями крана независимо от их текущего распо-
ложения. 

• Мобильные пульты управления: надежный вариант опера-
тивного управления производством с поддержкой обмена 
данными с мобильными и стационарными установками, со-
кращение количества стационарно установленных пультов и 
панелей операторов. 

• Беспроводный доступ к приборам полевого уровня для их 
тестирования и конфигурирования без необходимости пере-
хода к соответствующему шкафу управления. 

• Интерактивное выполнение сервисных операций: оператив-
ное получение информации о состоянии оборудования из 
любой точки предприятия, дистанционное выполнение всех 
сервисных операций. 

• Обмен данными с аппаратурой, расположенной на подвиж-
ных станциях: в контейнерах, на вращающихся машинах, на 
конвейерах и т.д. 

• Беспроводное соединение стационарных сегментов сети и 
снижение расходов на переходы через автомобильные доро-
ги и железнодорожные магистрали, реки, озера и т.д. 

• Общественный транспорт (подземные и пригородные поез-
да, автобусы и т.д.): использование коммуникационных 
компонентов с высокими требованиями к стабильности ра-
боты в условиях сильных механических и климатических 
воздействий; оптимальные варианты построения систем ра-
дио связи с ограниченной выходной мощностью антенн в 
виде RCoax кабеля. 

 

Конструкция 
• Встроенная в прибор радио карта, совместимая с требова-
ниями стандартов IEEE 802.11b/g и IEEE 802.11a/h. 

• Отсутствие вращающихся частей, работа с естественным 
охлаждением. 

• Антенны, подключаемые через винтовой соединитель R-
SMA, или встроенные в прибор. Могут меняться на антенны 
любых типов из спектра продукции IWLAN. 

• Встроенные светодиоды контроля оперативных состояний и 
ошибок в работе приборов. 

• Отсек для установки опционального модуля памяти C-
PLUG. 

 

Точки доступа SCALANCE W788 
• Прочный металлический корпус, устойчивый к вибрацион-
ным и ударным воздействиям. 

• Степень защиты IP65, защита от проникновения влаги и пы-
ли. 

• Диапазон рабочих температур от -20 до +60 °C. 
• Устойчивость к воздействию конденсата. 
• Конструкция корпуса, согласованная по габаритам с други-
ми компонентами SIMATIC. 

• Два в обычных и четыре в сдвоенных точках доступа гнезда 
R-SMA для подключения внешних антенн. 

• Одно гибридное гнездо для обмена данными и питания че-
рез Ethernet (IEEE 802.3af). 

• Одно гнездо М12 для подключения резервной цепи питания 
(=18 … 32 В, =48 В) или блока питания PS971-1PRO. 

 
• Настенный монтаж или установка на профильную шину S7-

300 (ширина 90 мм, вертикальная установка, винты включе-
ны в комплект поставки). 

 

Точки доступа SCALANCE W786 
• Прочный пластиковый корпус, устойчивый к вибрационным 
и ударным воздействиям. 

• Степень защиты IP65, защита от проникновения влаги и пы-
ли. 

• Устойчивость к воздействию конденсата. 
• Устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения 
и взвесей соленой воды. 

• Установка в общественных зданиях или наружная установ-
ка. 

• До 6 гнезд R-SMA для подключения внешних антенн. 
• Различные варианты подключения к Industrial Ethernet (за-
висит от модификации): 
- гнездо RJ45, 10/100 Мбит/с; 
- гибридный соединитель с питанием через Ethernet (IEEE 

802.3af); 
- оптический мультимодовый BFOC интерфейс. 

• Соединитель для подключения цепи питания =48 В (возмо-
жен вариант резервированного питания), опциональные ва-
рианты питания напряжением =24 В, ~110 В или  ~230 В че-
рез встроенный в прибор блок питания. 

• Настенный монтаж, установка на стандартную 35 мм про-
фильную шину или на профильную шину S7-300. 
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Точки доступа SCALANCE W784 
• Алюминиевый корпус, устойчивый к вибрационным и удар-
ным воздействиям. 

• Степень защиты IP30, защита от проникновения пыли. 
• Диапазон рабочих температур от -20 до +60 °C. 
• Установка в шкафы управления или встраивание в аппара-
туру управления. 

• Два гнезда R-SMA для подключения внешних антенн. 
• Гнездо RJ45, 10/100 Мбит/с с питанием через Ethernet (IEEE 

802.3a/f). 
• Соединитель для подключения резервной цепи питания =24 
В. 

• Настенный монтаж, установка на стандартную 35 мм про-
фильную шину или на профильную шину S7-300. 

 

 
 

Функции 
Простейшая радио сеть может быть создана на базе всего од-
ной точки доступа (режим инфраструктуры). Точка доступа 
оснащена интерфейсом для подключения к проводной линии 
связи Industrial Ethernet. Мобильные станции с контроллерами, 
программаторы Field PG M и другие мобильные устройства 
могут свободно передвигаться в зоне радио охвата и поддер-
живать беспроводный обмен данными с другими станциями 
через точку доступа. 
 

Для увеличения зоны радио охвата инфраструктура радио сети 
может дополняться другими точками доступа. Точки доступа 
должны располагаться таким образом, чтобы мобильные стан-
ции могли переключаться с одной точки доступа на другую 
без потери связи. Такое переключение производится “про-
зрачно” для используемых приложений. Если не используются 
распределенные беспроводные системы (WDS – Wireless Dis-
tributed System), то точки доступа должны иметь возможность 
поддерживать обмен данными через Ethernet. 
 

В распределенных беспроводных системах точки доступа не 
имеют непосредственного подключения к стационарной сети 
Industrial Ethernet. В такой системе одна точка доступа 
SCALANCE W780, подключенная к стационарной сети, спо-
собна поддерживать обмен данными не более, чем с 8 другими 
точками доступа, не имеющими непосредственного подклю-
чения к стационарной сети Industrial Ethernet. 
 

Для увеличения протяженности беспроводных каналов связи 
могут использоваться направленные антенны. 
 
Помимо надежной радио связи точки доступа SCALANCE 
W780 характеризуются превосходной поддержкой IT меха-
низмов: 
• IEEE 802.11b/g/a/h для различных частотных диапазонов. 
• IEEE 802.11e для мультимедиа. 

• IEEE 802.11i для обеспечения защиты данных. 
• Построение резервированных сетей с поддержкой RSTP 

(Rapid Spanning Tree Protocol). 
• Виртуальные сети (VLAN) для логического разделения, на-
пример, различных групп пользователей. 

• Посылка точкой доступа сообщений, регистрируемых Sys-
log сервером. 

• В режиме клиента: трансляция адресов сетей и портов 
(NAT/ PAT) с отображением частных IP адресов и портов на 
общее адресное пространство. 

• Поддержка новейших механизмов обеспечения безопасно-
сти данных (например, механизмов IEEE 802.1x, RDIUS, 
EAP). 

 

Безопасность 
Высокая степень защиты передаваемых данных обеспечивает-
ся поддержкой новейших механизмов защиты WPA2/IEEE 
802.11i. Эти механизмы используют процедуры 128-
разрядного кодирования данных, а также проверки авторизо-
ванного доступа к сетевым станциям. Для кодирования дан-
ных используется усовершенствованный стандарт кодирова-
ния AES (Advanced Encryption Standard). Механизмы кодиро-
вания данных поддерживаются встроенным программным 
обеспечением соответствующих приборов. Для обеспечения 
доступа к приборам возможно использование возможно ис-
пользование кодирования (HTTPS) и паролей (SSH). При ис-
пользовании в концепции безопасности виртуальных сетей 
(VPN – Virtual Private Networks) допускается совместное ис-
пользование продуктов серий SCALANCE S и SCALANCE W. 
 

Точки доступа SCALANCE W788 
Точки доступа SCALANCE W788 выпускаются в следующих 
модификациях: 
• SCALANCE W788-1PRO с одной встроенной радио картой. 
• SCALANCE W788-1RR с одной встроенной радио картой и 
поддержкой функции быстрого роаминга. 

• SCALANCE W788-2PRO с двумя встроенными радио кар-
тами. 

• SCALANCE W788-1RR с двумя встроенными радио картами 
и поддержкой функции быстрого роаминга. 

 

Точки доступа SCALANCE W788 ориентированы на эксплуа-
тацию в тяжелых промышленных условиях с установкой вне 
шкафов управления. Для их установки могут выбираться мес-
та, наиболее благоприятные для организации радио связи. 
Корпус и встроенные соединители обладают высокой стойко-
стью к вибрационным и ударным воздействиям. Вместо вклю-
ченных в комплект поставки антенн могут использоваться ан-
тенны других типов. При необходимости модули серии 
SCALANCE W788 могут работать в режиме клиентов. Для 
этой же цели можно использовать модули серии SCALANCE 
W740. 
 

По своим функциональным возможностям приборы с двумя 
встроенными радио картами аналогичны двум независимым 
радио приборам. Эта особенность может быть использована 
для реализации рентабельных решений в системах беспровод-
ной связи. Например, когда через один радио интерфейс под-
держивается беспроводный обмен данными с удаленным тех-
нологическим оборудованием, а через второй – связь с точкой 
доступа. Кроме того, две встроенные радио карты позволяют 
достаточно просто создавать резервированные беспроводные 
каналы связи. 
 

Точки доступа, поддерживающие функции быстрого роаминга 
(iPCF), позволяют создавать системы беспроводной связи, ра-
ботающие в реальном масштабе времени и имеющие предска-
зуемое время отклика. В такие системы можно интегрировать 
компоненты систем распределенного ввода-вывода PROFINET 
IO, а также компоненты распределенных F-систем, исполь-
зующих для обмена данными профиль PROFIsafe. Механизм 
быстрого роаминга (iPCF) является расширением стандарта 
IEEE 802.11 и должен поддерживаться как точками доступа, 
так и соответствующими станциями (например, модулем IW-
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LAN/PB Link PN IO). В таких системах возможна поддержка 
передача видео сигналов от мобильных станций к системе 
управления качеством более высокого иерархического уровня. 
 

Ниже приведено два примера применений точке доступа 
SCALANCE W788. 

 

 

Пример 1: роаминг подвижных станций в радио сети с двумя точками доступа 
 

 

Пример 2: дистанционное конфигурирование аппаратуры на подвижных станциях 
 
 
 

Пример 1 
Мобильные станции свободно перемещаются в зоне радио ох-
вата, образованной двумя точками доступа SCALANCE 
W788-1PRO. Каждая мобильная станция оснащена модулем 
клиента SCALANCE W746-1PRO. Обеспечивается поддержка 
беспроводного обмена данными панели оператора, компьюте-
ра и программируемого контроллера каждой мобильной стан-
ции с контроллером и системой человеко-машинного интер-

фейса стационарной сети Industrial Ethernet. Программатор 
Field PG M используется для дистанционного обслуживания 
всей аппаратуры данной системы. 
 

В зоне радио охвата одной точки доступа SCALANCE W788-
1PRO или SCALANCE W788-2PRO могут работать мобиль-
ные станции с компонентами систем распределенного ввода-
вывода PROFINET IO. Использовать такие станции в зоне ра-
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дио охвата нескольких точек доступа нельзя, поскольку время 
переключения с одной точки доступа на другую может зани-
мать несколько сот миллисекунд, что приводит к потере пере-
даваемых данных. Это явление характерно для всех уст-
ройств, отвечающих требованиям стандарта IEEE 802.11. Для 
исключения подобных явлений в составе IWLAN должны ис-
пользоваться компоненты, поддерживающие функции быст-
рого роаминга. 
 

Пример 2 
В системах радио связи с высокими требованиями к достовер-
ности передаваемых данных рекомендуется использовать про-
тяженные антенны в виде RCoax кабеля. Такая антенна может 
прокладываться вдоль путей движения мобильных станций и 
составляет прекрасную альтернативу системам со скользящи-
ми контактами. 
 

В данном примере сдвоенная точка доступа SCALANCE 
W788-2RR работает в двух независимых радио сетях. Одна из 
них используется для беспроводного подключения програм-
матора, с помощью которого выполняются операции по об-
служиванию и конфигурированию аппаратуры. Вторая сеть, 
образованная RCoax кабелем, используется для построения 
системы распределенного ввода-вывода PROFINET IO. Мо-
бильные станции подключены к этой сети через модули связи 
IWLAN/PB Link PN IO. 
 

Точки доступа SCALANCE W786 
Точки доступа SCALANCE W786 имеют следующие версии 
исполнений: 
• SCALANCE W786-1PRO с одной встроенной радио картой 
и двумя встроенными или внешними антеннами. 

• SCALANCE W786-2PRO с двумя встроенными радио кар-
тами и четырьмя встроенными или внешними антеннами. 

• SCALANCE W786-3PRO (в подготовке) с тремя встроен-
ными радио картами и четырьмя внешними антеннами. 

 

В зависимости от модификации подключение точки доступа к 
сети Industrial Ethernet может выполняться через гнездо RJ45 
или через встроенный оптический интерфейс. 
 

С точки зрения своих функциональных возможностей точки 
доступа SCALANCE W786 идентичны соответствующим мо-
дификациям точек доступа SCALANCE W788. Однако эти 
точки доступа ориентированы на работу в наружных установ-
ках, а также могут использоваться в общественных зданиях. 
 

Точки доступа SCALANCE W786-3PRO оказываются очень 
удобными для построения беспроводных систем, в которых 
данные мобильных станций должны передаваться на большие 
расстояния. В этом случае два радио интерфейса точки досту-
па комплектуются направленными антеннами и используются 
для обмена данными с удаленными точками доступа. Третий 
интерфейс используется для обмена данными с мобильными 
станциями, например, с автоматизированными транспортны-
ми средствами (AGVS – Automated Guided Vehicle System). 

 
 

 

Подключение мобильных контроллеров автоматизированных транспортных средств 
 
 

Транспортные средства, представленные на этой конфигура-
ции, поддерживают обмен данными с точкой доступа 
SCALANCE W786-3PRO. В зависимости от своего положения 
транспортное средство поддерживает непосредственный об-
мен данными с одной из трех точек доступа распределенной 
беспроводной системы. При этом, несмотря на большие рас-
стояния, переключение с одной точки доступа на другую про-
исходит без потери связи. 
 

Точки доступа с встроенным интерфейсом RJ45 подключают-
ся к стационарной сети Industrial Ethernet IE TP кабелем 2х2 

длиной до 100 м. Точки доступа с встроенным оптическим ин-
терфейсом – стеклянным мультимодовым кабелем длиной до 3 
км. 
 

Приборы SCALANCE W786 могут использоваться не только в 
качестве точек доступа, но и конфигурироваться как модули 
клиентов с Web-управлением. В приведенной ниже распреде-
ленной беспроводной системе только один радио модуль мо-
жет настраиваться на режим клиента. 
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Использование аппаратуры SCALANCE W786 в тяжелых климатических условиях. 
 
 
 

Точки доступа SCALANCE W784 
Точки доступа SCALANCE W784 выпускаются в следующих 
модификациях: 
• SCALANCE W784-1 с встроенной радио картой. 
• SCALANCE W784-1RR с встроенной радио картой и под-
держкой функций быстрого роаминга. 

 

Точки доступа SCALANCE W784-1/W784-1RR имеют те же 
функциональные возможности, что и точки доступа 
SCALANCE W788-1PRO/W788-1RR. В то же время приборы 
SCALANCE W784 имеют компактные размеры корпуса, что 
позволяет производить их установку в шкафы управления или 
встраивать в аппаратуру управления. Прочный алюминиевый 
корпус со степенью защиты IP30 обеспечивает надежную за-
щиту приборов от механических и электромагнитных воздей-
ствий. 
 

Точки доступа SCALANCE W784 могут настраиваться на ра-
боту в режиме клиента. Альтернативно для этой цели могут 
использоваться модули серии SCALANCE W740. 
 

Комбинированное использование модулей SCALANCE W784 
и SCALANCE W740 позволяет создавать сетевые инфраструк-
туры, в которых требования к диапазонам рабочих темпера-
тур, защите от влаги и пыли имеют менее важное значение. 
 

Точка доступа SCALANCE W784-1RR обеспечивает поддерж-
ку функций быстрого роаминга (iPCF) и может использоваться 
для построения беспроводных систем связи, работающих в ре-
альном масштабе времени и имеющих предсказуемое время 
реакции. 
 

На приведенном ниже рисунке показан пример интеграции в 
IWLAN автоматизированных транспортных средств. И точки 
доступа SCALANCE W784-1RR, и модули клиентов 
SCALANCE W747-1 устанавливаются в шкафы управления. 

 
 

 

Связь с автоматизированными транспортными средствами через точки доступа SCALANCE W784-1RR и RCoax кабель. 
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Диагностика и управление 
• Инструментальные средства Web-управления (HTTP/ 

HTTPS) для конфигурирования и диагностики системы свя-
зи с помощью стандартного Web браузера. 

• Проектирование, конфигурирование, эмуляция работы и из-
мерения в радио сетях с помощью программного обеспече-
ния SINEMA E. 

• Встроенные светодиоды индикации ошибок и состояний. 
• Сигнализация об ошибках с использованием протокола 

SNMP или рассылка сообщений по каналам электронной 
почты. 

• Сохранение параметров настройки в опциональном модуле 
памяти C-PLUG, замена модуля без повторного конфигури-
рования сети. 

 
 

Технические данные 
Точка доступа SCALANCE W788-1PRO W788-2PRO W788-1RR W788-2RR 
Количество радио карт в одном модуле 1 2 1 2 
Скорость обмена данными, не более: 54 Мбит/с 54 Мбит/с 54 Мбит/с 54 Мбит/с 
• IEEE 802.11b Есть Есть Есть Есть 
• IEEE 802.11g Есть Есть Есть Есть 
• IEEE 802.11a/h Есть Есть Есть Есть 
• IEEE 802.11e (WMM) Есть Есть Есть Есть 
• быстрый роаминг/iPCF Нет Нет Есть Есть 
Диапазоны частот 2.4 ГГц/ 5.0 ГГц 2.4 ГГц/ 5.0 ГГц 2.4 ГГц/ 5.0 ГГц 2.4 ГГц/ 5.0 ГГц 
Национальные одобрения Перечень текущих одобрений можно найти в Internet: www. siemens.com/simatic-net/ik-info 
Интерфейсы:     
• радио интерфейс 1; 8 x SSID по 8 VLAN 

каждый 
2; 8 x SSID по 8 VLAN 
каждый 

1; 8 x SSID по 8 VLAN 
каждый 

2; 8 x SSID по 8 VLAN 
каждый 

• подключения к Industrial Ethernet:     
- электрический 1 гнездо гибридного соединителя (IP65; 10/100 Мбит/с; TP) 
- оптический Нет Нет Нет Нет 

• встроенная антенна Нет Нет Нет Нет 
• подключения внешней антенны:     

- 2 x R-SMA с двумя привинчивающимися 
круговыми антеннами ANT795-4MR 

Есть Есть Есть Есть 

- 2 x R-SMA для подключения внешних ан-
тенн второй радио карты (антенны в ком-
плект поставки не входят) 

Нет Есть Нет Есть 

• подключения второй цепи питания =24 В 4-полюсный соединитель М12 с кодировкой А 4-полюсный соединитель М12 с кодировкой А 
• отсек для установки модуля C-PLUG Есть Есть Есть Есть 
Напряжение питания:     
• питание через Ethernet =48 В (IEEE 802.3af),  

=24 В 
=48 В (IEEE 802.3af),  
=24 В 

=48 В (IEEE 802.3af),  
=24 В 

=48 В (IEEE 802.3af),  
=24 В 

• соединитель М12 (кодировка А) для подклю-
чения резервной цепи питания 

=24 В =24 В =24 В =24 В 

• гибридный IE кабель 2x2 + 4 x 0.34 =19 … 57 В через модульную розетку IE FC RJ45 с вставкой Power 
Потребляемая мощность 10 Вт 10 Вт 10 Вт 10 Вт 
Степень защиты IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 
Диапазон температур:     
• рабочий -20 … +60 °C -20 … +60 °C -20 … +60 °C -20 … +60 °C 
• хранения и транспортировки -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C 
Относительная влажность во время работы 100 % при +25 °C,  допускается появление конденсата 
Габариты без антенн 125 х 90 х 118 мм 125 х 90 х 118 мм 125 х 90 х 118 мм 125 х 90 х 118 мм 
Масса 1.05 кг 1.07 кг 1.05 кг 1.07 кг 
Варианты монтажа Настенный или установка на профильную шину S7-300 
Промышленная беспроводная сеть (IWLAN):     
• обмен данными в реальном масштабе вре-

мени 
Есть, дополнительное назначение приоритетов сообщений по IEEE 802.11e и WMF 

• VLAN Нет Нет 8 x SSID с 8 VLAN каждый 
• резервированные  радио соединения Нет Есть Нет Есть 
• циклический контроль соединений Есть Есть Есть Есть 
• мониторинг IP соединений (IP Alive) Есть Есть Есть Есть 
• автоматический роаминг при прерывании 

связи с Industrial Ethernet (принудительный 
роаминг) 

Есть Есть Есть Есть 

Программное обеспечение Web-based Manager Web-based Manager Web-based Manager Web-based Manager 
Защита данных WEP, WPA2/IEEE 802.11i с AES и TKIP, EAP-TLS, EAP-PEAP, фильтр MAC адресов, администрирование паро-

лей, IEEE 802/1x 
 
 
 

Точка доступа SCALANCE W786-1PRO W786-2PRO W786-3PRO W784-1 W784-1RR 
Количество радио карт в одном модуле 1 2 3 1 1 
Скорость обмена данными, не более: 54 Мбит/с 54 Мбит/с 54 Мбит/с 54 Мбит/с 54 Мбит/с 
• IEEE 802.11b Есть Есть Есть Есть Есть 
• IEEE 802.11g Есть Есть Есть Есть Есть 
• IEEE 802.11a/h Есть Есть Есть Есть Есть 
• IEEE 802.11e (WMM) Есть Есть Есть Есть Есть 
• быстрый роаминг/iPCF Нет Нет Нет Нет Есть 
Диапазоны частот 2.4 ГГц/ 5.0 ГГц 2.4 ГГц/ 5.0 ГГц 2.4 ГГц/ 5.0 ГГц 2.4 ГГц/ 5.0 ГГц 2.4 ГГц/ 5.0 ГГц 
Национальные одобрения Перечень текущих одобрений можно найти в Internet: www. siemens.com/simatic-net/ik-info 
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Точка доступа SCALANCE W786-1PRO W786-2PRO W786-3PRO W784-1 W784-1RR 
Интерфейсы:      
• радио интерфейс 1; 8 x SSID по 8 

VLAN каждый 
2; 8 x SSID по 8 
VLAN каждый 

3; 8 x SSID по 8 
VLAN каждый 

1; 8 x SSID по 8 
VLAN каждый 

1; 8 x SSID по 8 
VLAN каждый 

• подключения к Industrial Ethernet:      
- электрический 1 x RJ45 (10/100 Мбит/с, TP), зависит от версии 1 x RJ45 (10/100 Мбит/с, TP) 
- оптический 1 x BFOC, мультимодовый, зависит от версии Нет Нет 

• встроенная антенна Зависит от версии Зависит от версии Нет Нет Нет 
• подключения внешней антенны, 2 x R-SMA Есть Есть Есть Есть Есть 
• отсек для установки модуля C-PLUG Есть Есть Есть Есть Есть 
Напряжение питания:      
• питание через Ethernet =48 В по IEEE 802.3af; отсутствует в версиях с оптическим ин-

терфейсом 
=48 В по IEEE 802.3af 

• с опциональным встраиваемым блоком пи-
тания 

=24 В или ~30 … 110 В Нет Нет 

• через терминальный блок Нет Нет Нет =24 В =24 В 
Потребляемая мощность 13 Вт 13 Вт 13 Вт 4 Вт 4 Вт 
Степень защиты IP65 IP65 IP65 IP30 IP30 
Диапазон температур:      
• рабочий -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C -20 ... +60 °C -20 ... +60 °C 
• хранения и транспортировки -40 ... +80 °C -40 ... +80 °C -40 ... +80 °C -30 ... +70 °C -30 ... +70 °C 
Относительная влажность во время работы 100 % при +25 °C, допускается появление конденсата 100 % при +25 °C 10 …90 % при +25 

°C 
Габариты без антенн 251 х 251 х 80 мм 251 х 251 х 80 мм 251 х 251 х 80 мм 100 x 225 x 20 мм 100 x 225 x 20 мм 
Масса 2.2 кг 2.2 кг 2.2 кг 0.29 кг 0.29 кг 
Варианты монтажа Настенный, мачтовый. Установка на стандартную 35 мм про-

фильную шину DIN или на профильную шину S7-300 с использо-
ванием монтажного набора 

Настенный. Установка на стандартную 35 
мм профильную шину DIN или на про-
фильную шину S7-300 с использованием 
монтажного набора 

 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SCALANCE W784 
Точка доступа IWLAN; беспроводные сети IEEE 802.11b/g/a/h, 2.4/5 ГГц, до 54 Мбит/с. Wi-Fi совместимость и национальные одоб-
рения; WPA/AES; питание через Ethernet; степень защиты IP30; диапазон рабочих температур -20 … +60ºC. В комплекте с терми-
нальным блоком подключения цепи питания =24 В; набором монтажных материалов и компакт диском с электронными руково-
дствами на английском и немецком языке. 

 

• SCALANCE W784-1 с одним интегрированным интерфейсом беспроводной связи:  
- национальные одобрения для использования вне США и Канады 6GK5 784-1AA30-2AA0 
- национальные одобрения для США и Канады 6GK5 784-1AA30-2AB0 

• SCALANCE W784-1RR с одним интегрированным интерфейсом беспроводной связи и поддержкой функций быстрого роаминга:  
- национальные одобрения для использования вне США и Канады 6GK5 784-1AA30-6AA0 
- национальные одобрения для США и Канады 6GK5 784-1AA30-6AB0 

SCALANCE W786 
Точка доступа IWLAN; беспроводные сети IEEE 802.11b/g/a/h, 2.4/5 ГГц, до 54 Мбит/с. Wi-Fi совместимость и национальные одоб-
рения; WPA/AES; питание через Ethernet; степень защиты IP65; диапазон рабочих температур -40 … +70ºC. В комплекте с терми-
нальным блоком подключения цепи питания =48 В; набором монтажных материалов и компакт диском с электронными руково-
дствами на английском и немецком языке. 

 

• SCALANCE W786-1PRO с одним интегрированным интерфейсом беспроводной связи, двумя встроенными антеннами,  
- 1 x RJ45 и национальными одобрениями для использования вне США и Канады 6GK5 786-1BA60-2AA0 
- 1 x RJ45 и национальными одобрениями для США и Канады 6GK5 786-1BA60-2AB0 
- 1 x BFOC и национальными одобрениями для использования вне США и Канады 6GK5 786-1BB60-2AA0 
- 1 x BFOC и национальными одобрениями для США и Канады 6GK5 786-1BB60-2AB0 

• SCALANCE W786-1PRO с одним интегрированным интерфейсом беспроводной связи, двумя соединителями для подключения 
внешних антенн: 

 

- 1 x RJ45 и национальными одобрениями для использования вне США и Канады 6GK5 786-1AA60-2AA0 
- 1 x RJ45 и национальными одобрениями для США и Канады 6GK5 786-1AA60-2AB0 
- 1 x BFOC и национальными одобрениями для использования вне США и Канады 6GK5 786-1AB60-2AA0 
- 1 x BFOC и национальными одобрениями для США и Канады 6GK5 786-1AB60-2AB0 

• SCALANCE W786-2PRO с двумя интегрированными интерфейсами беспроводной связи, четырьмя встроенными антеннами,  
- 1 x RJ45 и национальными одобрениями для использования вне США и Канады 6GK5 786-2BA60-2AA0 
- 1 x RJ45 и национальными одобрениями для США и Канады 6GK5 786-2BA60-2AB0 
- 1 x BFOC и национальными одобрениями для использования вне США и Канады 6GK5 786-2BB60-2AA0 
- 1 x BFOC и национальными одобрениями для США и Канады 6GK5 786-2BB60-2AB0 

• SCALANCE W786-2PRO с двумя интегрированными интерфейсами беспроводной связи, четырьмя соединителями для подклю-
чения внешних антенн: 

 

- 1 x RJ45 и национальными одобрениями для использования вне США и Канады 6GK5 786-2AA60-2AA0 
- 1 x RJ45 и национальными одобрениями для США и Канады 6GK5 786-2AA60-2AB0 
- 1 x BFOC и национальными одобрениями для использования вне США и Канады 6GK5 786-2AB60-2AA0 
- 1 x BFOC и национальными одобрениями для США и Канады 6GK5 786-2AB60-2AB0 

• SCALANCE W786-3PRO с тремя интегрированными интерфейсами беспроводной связи, шестью соединителями для подключе-
ния внешних антенн: 

 

- 1 x RJ45 и национальными одобрениями для использования вне США и Канады 6GK5 786-3AA60-2AA0 
- 1 x RJ45 и национальными одобрениями для США и Канады 6GK5 786-3AA60-2AB0 
- 1 x BFOC и национальными одобрениями для использования вне США и Канады 6GK5 786-3AB60-2AA0 
- 1 x BFOC и национальными одобрениями для США и Канады 6GK5 786-3AB60-2AB0 
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Описание Заказной номер 
SCALANCE W788 
Точка доступа IWLAN; беспроводные сети IEEE 802.11b/g/a/h, 2.4/5 ГГц, до 54 Мбит/с. Wi-Fi совместимость и национальные одоб-
рения; WPA/AES; питание через Ethernet; степень защиты IP65; диапазон рабочих температур -20 … +60ºC. В комплекте с двумя 
антеннами ANT975-4MR; гибридным соединителем со степенью защиты IP67; набором монтажных материалов и компакт диском с 
электронными руководствами на английском и немецком языке. 

 

• SCALANCE W788-1PRO с одним интегрированным интерфейсом беспроводной связи:  
- национальные одобрения для использования вне США и Канады 6GK5 788-1AA60-2AA0 
- национальные одобрения для США и Канады 6GK5 788-1AA60-2AB0 

• SCALANCE W788-2PRO с двумя интегрированными интерфейсами беспроводной связи:  
- национальные одобрения для использования вне США и Канады 6GK5 788-2AA60-2AA0 
- национальные одобрения для США и Канады 6GK5 788-2AA60-2AB0 

• SCALANCE W788-1RR с одним интегрированным интерфейсом беспроводной связи и поддержкой функций быстрого раминга:  
- национальные одобрения для использования вне США и Канады 6GK5 788-1AA60-6AA0 
- национальные одобрения для США и Канады 6GK5 788-1AA60-6AB0 

• SCALANCE W788-2RR с двумя интегрированными интерфейсами беспроводной связи и поддержкой функций быстрого роамин-
га: 

 

- национальные одобрения для использования вне США и Канады 6GK5 788-2AA60-6AA0 
- национальные одобрения для США и Канады 6GK5 788-2AA60-6AB0 

Круговые антенны 
национальные одобрения; инструкция по применению на английском и немецком языке; 

 

• непосредственная установка на корпус SCALANCE W700  
- ANT795-4MR с антенным усилителем и соединителем R-SMA 4dBi; IP65; -20…+60ºC; 2.4/5 ГГц 6GK5 795-4MR00-0AA6 
- ANT795-4MS с дополнительным шарниром для радиального вращения, антенным усилителем и соединителем R-SMA 4dBi; 

IP65; -20…+60ºC; 2.4/5 ГГц; Wi-Fi совместимая. Комплект поставки: один терминальный резистор TI795-1R и две антенны 
ANT795-4MS 

6GK5 795-4MS00-0AA6 

• настенный или мачтовый монтаж  
- ANT792-6MN с соединителем N-типа (гнездо) 6dBi; IP65; -40…+70ºC; 2.4 ГГц; Wi-Fi совместимая. Комплект поставки: терми-

нальный резистор TI795-1R и антенна ANT792-6MN 
6GK5 792-6MN00-0AA6 

- ANT793-6MN с соединителем N-типа (гнездо) 6dBi; IP65; -40…+70ºC; 5 ГГц; Wi-Fi совместимая. Комплект поставки: терми-
нальный резистор TI795-1R и антенна ANT793-6MN 

6GK5 793-6MN00-0AA6 

• установка на крышу здания или транспортного средства  
- ANT795-6MN с соединителем N-типа (гнездо) 6/8dBi; IP65; -40…+70ºC; 2.4/5 ГГц; Wi-Fi совместимая. Комплект поставки: тер-

минальный резистор TI795-1R и антенна ANT795-6MN 
6GK5 795-6MN00-0AA6 

- монтажное приспособление для установки антенны ANT795-6MN ниже крыши; IP20; -40…+70ºC 6GK5 795-6MN01-0AA6 
Направленные антенны 
для настенного или мачтового монтажа; -40…+70 ºC; Wi-Fi совместимые; национальные одобрения; с терминальным резистором 
TI795-1R и монтажными приспособлениями; инструкция по применению на английском и немецком языке; 

 

• ANT795-6DN слабой направленной эффективности; с соединителем N-типа (гнездо) 9 dBi; IP65; 2.4/5 ГГц; одна антенна и один 
кронштейн 

6GK5 795-6DN00-0AA6 

• ANT792-8DN сильного направленного действия; с соединителем N-типа (гнездо) 14 dBi; IP23; 2.4 ГГц; одна антенна и один крон-
штейн 

6GK5 792-8DN00-0AA6 

• ANT793-8DN сильного направленного действия; с соединителем N-типа (гнездо) 18 dBi; IP65; 5 ГГц; одна антенна и один крон-
штейн 

6GK5 793-8DN00-0AA6 

Модульная розетка IE FC RJ45 с вставкой Power 
Модульная розетка RJ45 для Industrial Ethernet с поддержкой технологии Fast Connect, интерфейс для подключения питания =24В, 
интерфейс для подключения к Industrial Ethernet 100 Мбит/с, соединение методом прокалывания изоляции 

 
6GK1 901-1BE00-0AA3 

Гибридный IE кабель 2х2 + 4 х 0.34 
для подключения SCALANCE W700 к Industrial Ethernet и питания через Ethernet (PoE), с инструкцией по установке 

 
6XV1 870-2J 

Стандартный IE FC TP GP кабель 2x2 
4-жильный кабель Fast Connect (категория 5) для непосредственного подключения к модульной розетке IE FC RJ45 с вставкой; 
PROFINET совместимый; одобрение UL; поставка по метражу отрезками от 20 до 1000 м 

 
6XV1 840-2AH10 

IWLAN RCoax кабель 
для использования в качестве протяженных антенн точек доступа SCALANCE W, поставка по метражу отрезками длиной от 20 до 
500 м 

 

• для диапазона 2.4 ГГц 6XV1 875-2A 
• для диапазона 5 ГГц 6XV1 875-2D 
Гибкий соединительный кабель RCoax R-SMA/R-SMA штекер/штекер 
для подключения модуля IWLAN/PB Link PN IO к компонентам с R-SMA и SMA соединителями, длина 

 

• 0.3 м 6XV1 875-5DE30 
• 2.0 м 6XV1 875-5DH20 
Гибридный соединитель IP67 
для обмена данными через Industrial Ethernet и подключения питания к SCALANCE W700 (питание через Ethernet), 1 штука 

09 45 125 1300.00 
Заказ в фирме HARTING 
de.sales@harting.com 

Соединитель М12 PRO 
для подключения SCALANCE W700 к источнику питания =24В, 4-полюсный, с механической кодировкой, с инструкцией по установ-
ке, упаковка из 3 штук 

 
6GK1 907-0DC10-6AA3 

Блок питания PS791-1PRO 
Металлический корпус; 10 Вт; IP65; -20…+60 ºC; входное напряжение ~90…265 В; выходное напряжение =24 В. Комплект постав-
ки: соединитель для подключения кабеля питания – 3 полюса + РЕ; установочные материалы; компакт диск с электронной доку-
ментацией на английском и немецком языке 

 
6GK5 791-1PS00-0AA6 

Гибридная пыленепроницаемая заглушка IE RJ45 
для установки на гнездо порта RJ45 (Industrial Ethernet) модуля SCALANCE W700 

 
6GK1 194-1JB10-0XA0 

IWLAN устройство молниезащиты LP798-1PRO 
для защиты антенн ANT790 и ANT795-6MR; с соединителями N/N гнездо/гнездо; IP65; -40…+100ºC 

 
6GK5 798-2LP00-2AA6 
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Описание Заказной номер 
Антенное терминальное устройство TI795-1R 
Терминальное устройство сопротивлением 50 Ом для установки на второе гнездо R-SMA модуля SCALANCE W700 при работе с 
одной антенной; IP65; -20…+60ºC; компакт диск с технической документацией на английском и немецком языке; упаковка из 3 штук 

 
6GK5 795-1TR10-0AA6 

Модуль памяти C-PLUG 
Для сохранения параметров конфигурации компонентов SIMATIC NET, оснащенных интерфейсом для установки модуля C-PLUG. 

 
6GK1 900-0AB00 

Блок питания PS791-2DC 
входное напряжение =24 В, для установки в точки доступа SCALANCE W786, с инструкцией на английском и немецком языке 

 
6GK5 791-2DC00-0AA0 

Блок питания PS791-2AC 
входное напряжение ~110 … 230 В, для установки в точки доступа SCALANCE W786, с инструкцией на английском и немецком 
языке 

 
6GK5 791-2AC00-0AA0 

Установочный модуль C-PLUG 
с записанными значениями параметров настройки; для выполнения быстрой настройки IWLAN клиентов и модулей IWLAN/PB Link 
PN IO 

 
6GK5 798-8AB00 

Монтажный набор MS1 
для установки модулей SCALANCE W786 на стандартную 35 мм профильную шину DIN или на профильную шину S7-300 

 
6GK5 798-8MG00-0AA0 

Монтажный набор MS2 
для установки модулей SCALANCE W784 на стандартную 35 мм профильную шину DIN или на профильную шину S7-300 

 
6GK5 798-8MJ00-0AA0 

Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Точки доступа и WLAN контроллеры 
 

Обзор 
Точки доступа SCALANCE W788-2RR и SCALANCE W786-
2HPW могут работать с HiPath WLAN контроллерами, распро-
страняя преимущества этой архитектуры на промышленные и 
наружные области. 
• Использование с HiPath WLAN контроллером для получе-
ния комплексных решений, охватывающих офисную и про-
мышленную среду. Возможность подключения телефонов 
optiPoint для поддержки голосовой связи через WLAN. 

• Точка доступа SCALANCE W788-2RR может альтернативно 
работать под управлением HiPath контроллера и загружать 
из него операционную систему. Функции быстрого роа-
минга в IWLAN в этом случае не поддерживаются. 

• Точки доступа SCALANCE W786-2HPW могут работать 
только с HiPath WLAN контроллером. 

 

Преимущества 

 
• Однородная радио сеть для всех секторов компании с под-
держкой функций голосовой связи и обмена данными. 

• Снижение затрат, связанное с использованием централизо-
ванного управления. 

• Простота монтажа, удобное выполнение пуско-наладочных 
работ. 

 

Назначение 
Построение комплексных радио сетей с использованием Hi-
Path беспроводной связи в офисной и промышленной среде, а 
также на наружных пространствах. 
 

Использование в одной сети мобильных телефонов, ноутбуков 
и мобильных контроллеров с обеспечением защиты данных 
для различных групп пользователей и поддержкой сервисных 
служб (QoS) для применения различных приборов. 
 

Конструкция 
• Две радио карты (совместимые с IEEE 802.11b/g и IEEE 

802.11a/h), встроенные в точки доступа. 
• Отсутствие вращающихся частей, работа с естественным ох-
лаждением. 

• Подключение внешних антенн через соединители R-SMA. 
Наличие модификаций SCALANCE W786-2HPW с встроен-
ными антеннами. 

• Встроенные светодиоды индикации состояний и ошибок. 
• Степень защиты корпуса IP65, защита от проникновения 
влаги и пыли. 

• Устойчивость к воздействию конденсата. 
 

Точка доступа SCALANCE W788-2RR 
• Прочный металлический корпус, устойчивый к вибрацион-
ным и ударным воздействиям. 

• Диапазон рабочих температур от -20 до +60 °C. 
• Четыре гнезда R-SMA для подключения внешних антенн. 
• Одно гибридное гнездо для обмена данными и питания че-
рез Ethernet (IEEE 802.3af). 

• Одно гнездо M12 для подключения резервной цепи питания 
(=18 … 32 В, =48 В). Может использоваться для подключе-
ния блока питания PS791-1PRO. 

• Настенный монтаж или установка на профильную шину S7-
300. 

 

Точка доступа SCALANCE W786-2HPW 
• Прочный пластиковый корпус, устойчивый к вибрационным 
и ударным воздействиям. 

• Устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения 
и соленого тумана. 

• Наружная установка или монтаж в общественных зданиях. 
• Модификации с четырьмя соединителями R-SMA для под-
ключения внешних антенн или с четырьмя встроенными ан-
теннами. 

• Гнездо RJ45 для обмена данными (10/100 Мбит/с) и питания 
через Ethernet (IEEE 802.11a/f). 

• Возможность подключения цепи питания =48 В (в том числе 
для резервирования цепей питания) или опционального ис-
пользования встроенных блоков питания с входным напря-
жением =12 … 24 В или ~110 … 230 В. 

• Настенный монтаж. Установка на стандартную 35мм про-
фильную шину или на профильную шину S7-300 с исполь-
зованием монтажного набора. 

 

Функции 
За счет настроек Web интерфейса точка доступа SCALANCE 
W788-2RR может быть переведена в режим работы под управ-
лением HiPath WLAN контроллера. Этот режим работы сохра-
няется даже в случае отключения точки доступа. Операцион-
ная система автоматически загружается в точку доступа из 
контроллера WLAN. При необходимости SCALANCE W788-
2RR может быть перенастроен на первоначальную конфигура-
цию.  
 

Для точки доступа SCALANCE W786-2HPW такие настройки 
не нужны. Она готова к обмену данными с HiPath WLAN кон-
троллером. 
 

HiPath WLAN контроллер выполняет централизованное уп-
равление сетью. Он выполняет установку соединений, управ-
ляет работой и координирует действия всех точек доступа и 
мобильных клиентов, превращая всю радио сеть в подобие не-
скольких IP подсетей с централизованным управлением. Он 
выполняет управление индивидуальными соединениями, что 
позволяет мобильным станциям перемещаться в пределах всей 
радио сети. 
 

HiPath WLAN контроллер позволяет выполнять логическое 
разделение единой инфраструктуры радио сети на несколько 
виртуальных локальных сетей (VNS – Virtual Network Service 
– сервис виртуальной сети). Это позволяет обеспечивать в од-
ной и той же радио сети различные сервисные службы, требо-
вания безопасности и возможности доступа для различных 
станций и групп пользователей (администраторов, наладчиков, 
гостей). В одной инфраструктуре поддерживаются возможно-
сти организации голосовой связи, использования Internet, об-
мена данными с программируемыми контроллерами. Для осо-
бо ответственных приложений допускается применение ре-
зервированных HiPath WLAN контроллеров. 
 

Точка доступа SCALANCE W786-2HPW предназначена для 
наружной установки и способна функционировать в тяжелых 
климатических условиях. Ее диапазон рабочих температур 
лежит в пределах от -40 до +70 °C, она сохраняет работоспо-
собность под воздействием ультрафиолетового излучения и 
соленого тумана. В то же время она может устанавливаться и в 
офисных зданиях. 
 

Диагностика и управление 
HiPath WLAN контроллер позволяет выполнять централизо-
ванно операции: 
• конфигурирования беспроводной сети; 
• регистрации ошибок; 
• мониторинга работы сети; 
• документирования статистической информации. 
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Роаминг между офисной и промышленной сетью 
 

 

Использование HiPath WLAN компонентов и точек доступа SCALANCE W786-2HPW для обеспечения высокой плотности покрытия площадей 
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Технические данные 
Точка доступа SCALANCE W786-2HPW W788-2RR 
Количество радио карт в одном модуле 2 2 
Скорость обмена данными, не более: 54 Мбит/с 54 Мбит/с 
• IEEE 802.11b Есть Есть 
• IEEE 802.11g Есть Есть 
• IEEE 802.11a/h Есть Есть 
• быстрый роаминг/iPCF Нет При работе с HiPath WLAN контроллером нет 
Диапазоны частот 2.4 ГГц/ 5.0 ГГц 2.4 ГГц/ 5.0 ГГц 
Национальные одобрения Перечень текущих одобрений можно найти в Internet: www. siemens.com/simatic-net/ik-info 
Интерфейсы:  Приоритеты назначаются только с IEEE 802.11e и 

MMM 
• радио интерфейс 2; 8 x VNS 2; 8 x VNS 
• подключения к Industrial Ethernet:   

- электрический 1 гнездо гибридного соединителя (IP65; 10/100 
Мбит/с; TP) 

1 гнездо RJ45 (IP65; 10/100 Мбит/с; TP) 

- оптический Нет Нет 
• встроенная антенна Нет В зависимости от модификации 
• подключения внешних антенн 4 x R-SMA 4 x R-SMA, в зависимости от модификации 
• подключения второй цепи питания 4-полюсный соединитель М12 с кодировкой А, =24 В С помощью опционального блока питания PS791-2AC 

или PS791-2DC 
• отсек для установки модуля C-PLUG Есть Есть 
Напряжение питания: =48 В, =24 В или ~110 … 230 В =48 В, =12 … 24 В или ~110 … 230 В 
• питание через Ethernet =48 В (IEEE 802.3af) =48 В (IEEE 802.3af) 
• соединитель М12 (кодировка А) для подклю-

чения резервной цепи питания 
=24 В Нет 

• гибридный IE кабель 2x2 + 4 x 0.34 =19 … 57 В через модульную розетку IE FC RJ45 с 
вставкой Power 

Нет 

Потребляемая мощность 10 Вт 13 Вт 
Степень защиты IP 65 IP 65 
Диапазон температур:   
• рабочий -20 … +60 °C -40 … +70 °C 
• хранения и транспортировки -40 … +70 °C -40 … +80 °C 
Относительная влажность во время работы 100 % при +25 °C,  допускается появление конденсата 
Габариты без антенн 125 х 90 х 118 мм 251 х 251 х 80 мм 
Масса 1.07 кг 2.2 кг 
Варианты монтажа Настенный или установка на профильную шину S7-

300 
Настенный. Установка на стандартную 35 мм про-
фильную шину DIN или на профильную шину S7-300 
с использованием монтажного набора 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SCALANCE W786-2HPW 
Точка доступа IWLAN с двумя встроенными радио интерфейсами; беспроводные сети IEEE 802.11b/g/a/h, 2.4/5 ГГц, до 54 Мбит/с. 
Питание через Ethernet; RJ45; степень защиты IP65; диапазон рабочих температур -40 … +70ºC. В комплекте с терминальным 
блоком подключения цепи питания =48 В; набором монтажных материалов и компакт диском с электронными руководствами на 
английском и немецком языке. 

 

• с четырьмя встроенными антеннами 6GK5 786-2BA60-1CA0 
• c четырьмя соединителями R-SMA для подключения внешних антенн 6GK5 786-2AA60-1CA0 
SCALANCE W788-2RR 
Точка доступа IWLAN с двумя интегрированными интерфейсами беспроводной связи и поддержкой функций быстрого роаминга 
или работы под управлением HiPath WLAN контроллера; беспроводные сети IEEE 802.11b/g/a/h, 2.4/5 ГГц, до 54 Мбит/с. Wi-Fi со-
вместимость и национальные одобрения; WPA/AES; питание через Ethernet; степень защиты IP65; диапазон рабочих температур -
20 … +60ºC. В комплекте с двумя антеннами ANT975-4MR; гибридным соединителем со степенью защиты IP67; набором монтаж-
ных материалов и компакт диском с электронными руководствами на английском и немецком языке, 

 

• национальные одобрения для использования вне США и Канады 6GK5 788-2AA60-6AA0 
• национальные одобрения для США и Канады 6GK5 788-2AA60-6AB0 
Направленные антенны 
для настенного или мачтового монтажа; -40…+70 ºC; Wi-Fi совместимые; национальные одобрения; с терминальным резистором 
TI795-1R и монтажными приспособлениями; инструкция по применению на английском и немецком языке; 

 

• ANT795-6DN слабой направленной эффективности; с соединителем N-типа (гнездо) 9 dBi; IP65; 2.4/5 ГГц; одна антенна и один 
кронштейн 

6GK5 795-6DN00-0AA6 

• ANT792-8DN сильного направленного действия; с соединителем N-типа (гнездо) 14 dBi; IP23; 2.4 ГГц; одна антенна и один крон-
штейн 

6GK5 792-8DN00-0AA6 

• ANT793-8DN сильного направленного действия; с соединителем N-типа (гнездо) 18 dBi; IP65; 5 ГГц; одна антенна и один крон-
штейн 

6GK5 793-8DN00-0AA6 

Модульная розетка IE FC RJ45 с вставкой Power 
Модульная розетка RJ45 для Industrial Ethernet с поддержкой технологии Fast Connect, интерфейс для подключения питания =24В, 
интерфейс для подключения к Industrial Ethernet 100 Мбит/с, соединение методом прокалывания изоляции 

 
6GK1 901-1BE00-0AA3 

Гибридный IE кабель 2х2 + 4 х 0.34 
для подключения SCALANCE W700 к Industrial Ethernet и питания через Ethernet (PoE), с инструкцией по установке 

 
6XV1 870-2J 

Стандартный IE FC TP GP кабель 2x2 
4-жильный кабель Fast Connect (категория 5) для непосредственного подключения к модульной розетке IE FC RJ45 с вставкой; 
PROFINET совместимый; одобрение UL; поставка по метражу отрезками от 20 до 1000 м 

 
6XV1 840-2AH10 
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Описание Заказной номер 
Гибридный соединитель IP67 
для обмена данными через Industrial Ethernet и подключения питания к SCALANCE W700 (питание через Ethernet), 1 штука 

09 45 125 1300.00 
Заказ в фирме HARTING 
de.sales@harting.com 

Соединитель М12 PRO 
для подключения SCALANCE W700 к источнику питания =24В, 4-полюсный, с механической кодировкой, с инструкцией по ус-
тановке, упаковка из 3 штук 

 
6GK1 907-0DC10-6AA3 

Блок питания PS791-1PRO 
Металлический корпус; 10 Вт; IP65; -20…+60 ºC; входное напряжение ~90…265 В; выходное напряжение =24 В. Комплект по-
ставки: соединитель для подключения кабеля питания – 3 полюса + РЕ; установочные материалы; компакт диск с электрон-
ной документацией на английском и немецком языке 

 
6GK5 791-1PS00-0AA6 

Гибридная пыленепроницаемая заглушка IE RJ45 
для установки на гнездо порта RJ45 (Industrial Ethernet) модуля SCALANCE W700 

 
6GK1 194-1JB10-0XA0 

IWLAN устройство молниезащиты LP798-1PRO 
для защиты антенн ANT790 и ANT795-6MR; с соединителями N/N гнездо/гнездо; IP65; -40…+100ºC 

 
6GK5 798-2LP00-2AA6 

Антенное терминальное устройство TI795-1R 
Терминальное устройство сопротивлением 50 Ом для установки на второе гнездо R-SMA модуля SCALANCE W700 при рабо-
те с одной антенной; IP65; -20…+60ºC; компакт диск с технической документацией на английском и немецком языке; упаковка 
из 3 штук 

 
6GK5 795-1TR10-0AA6 

Блок питания PS791-2DC 
входное напряжение =24 В, для установки в точки доступа SCALANCE W786, с инструкцией на английском и немецком языке 

 
6GK5 791-2DC00-0AA0 

Блок питания PS791-2AC 
входное напряжение ~110 … 230 В, для установки в точки доступа SCALANCE W786, с инструкцией на английском и немец-
ком языке 

 
6GK5 791-2AC00-0AA0 

Монтажный набор MS1 
для установки модулей SCALANCE W786 на стандартную 35 мм профильную шину DIN или на профильную шину S7-300 

 
6GK5 798-8MG00-0AA0 

Аппаратура и программное обеспечение 
для HiPath WLAN контроллеров. Заказывается через SIEMENS Enterprise Communications GmbH&Co KG 
http://enterprise.siemens.com/open 

 

• HiPath WLAN контроллер C10, до 30 AP L30250-F600-A956 
• HiPath WLAN контроллер C2400, 1 … 200 AP L30250-F600-A890 
• программное обеспечение HiPath Wireless Manager V2, на компакт-диске L30250-F600-A461 
• программное обеспечение HiPath Wireless Convergence C10 V4 L30250-F622-A470 
• программное обеспечение HiPath Wireless Convergence C2400 Campus, до 100 AP L30250-F622-A423 
• программное обеспечение HiPath Wireless Convergence C2400 Enterprise, до 200 AP L30250-F622-A422 
Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Модули Ethernet клиентов SCALANCE W740 
 

Обзор 
• Модули Ethernet клиентов серии SCALANCE W740 для ус-
тановки в мобильные станции Industrial Ethernet и организа-
ции обмена данными через IWLAN с диапазонами частот 2.4 
или 5 ГГц и скоростью обмена данными до 54 Мбит/с. 

• Наличие модификаций для установки в шкафы управления, 
а также для использования вне шкафов. 

• Прочный корпус, защита прибора от проникновения влаги и 
пыли (степень защиты IP65), высокая стойкость к вибраци-
онным и ударным воздействиям. 

• Надежный беспроводный обмен данными в реальном мас-
штабе времени, использование в системах PROFINET, 
PROFIsafe. передачи видео изображений. 

• Соответствие требованиям стандарта IEEE 802.11 с допол-
нительными расширениями для использования в промыш-
ленных условиях. 

• Диапазон рабочих температур от -20 до +60 °C, устойчи-
вость к воздействию конденсата. 

• Защита от несанкционированного доступа и шпионажа, вы-
явление фальсификаций по WPA2/IEEE 802.11i и 128-раз-
рядное кодирование данных (AES). 

• Наличие программного обеспечения SINEMA E для проек-
тирования, конфигурирования, эмуляции работы IWLAN, 
документирования проектных данных, удобные мастера и 
система интерактивной помощи; простое управление сетью 
с помощью Web сервера и протокола SNMP. 

• Быстрое включение в работу с помощью установочного мо-
дуля C-PLUG. Сохранение параметров настройки в опцио-
нальном модуле C-PLUG, позволяющее производить замену 
модуля без повторного конфигурирования системы связи. 

• Специальный мастер и мощная система помощи для выпол-
нения операций конфигурирования. 

• Исчерпывающий набор антенн, кабелей и соединителей раз-
личных типов. 

 

Преимущества 

 

IWLAN являются идеальным решением для построения про-
мышленных систем связи с надежным обменом данными через 
радио каналы: 
• Предсказуемый трафик обмена данными (в том числе и в ре-
альном масштабе времени) и предсказуемое время реакции 
системы радио связи. 

• Обеспечение надежной радиосвязи в промышленных усло-
виях за счет резервирования каналов связи и циклического 
мониторинга беспроводные соединений. 

• Снижение затрат на построение радиосети за счет передачи 
через ее каналы как критичных (например, сигналы аварии), 
так и обычных (например, сервисная и диагностическая ин-
формация) данных производственного процесса. 

• Безопасность инвестиций, соответствие общепризнанному 
стандарту IEEE 802.11 для диапазонов частот 2.4 и 5 ГГц, 
наличие всех необходимых компонентов в комплекте по-
ставки. 

• Быстрый ввод в эксплуатацию за счет использования уста-
новочного модуля C-PLUG с записанным в него в заводских 
условиях набором параметров настройки модуля клиента. 

• Высокая надежность компонентов, отсутствие в их конст-
рукции подвижных частей, снижение затрат на эксплуата-
цию. 

• Минимальные затраты на подключение к IWLAN новых мо-
бильных устройств. 

• Надежное функционирование сетевых компонентов в про-
мышленной среде. 

• Построение надежных промышленных бесконтактных сис-
тем связи на основе протяженных антенн низкого уровня 
излучения в виде RCoax кабеля. 

 

Назначение 
Модули серии SCALANCE W700 обеспечивают надежный 
обмен данными через радиоканалы, поддерживают разнооб-
разные механизмы резервирования передачи данных, обеспе-
чивают быстрое переключение мобильных станций с одной 
точки доступа на другую. Это позволяет использовать радио-
каналы в условиях промышленного производства, поддержи-
вать обмен данными в реальном масштабе времени, выполнять 
дистанционный мониторинг работы оборудования, сокращать 
времена его простоя. Каналы связи IWLAN могут интегриро-
ваться в промышленные сети PROFINET IO, использоваться 
для PROFIsafe обмена данными. 
 

Модули клиентов со степенью защиты IP67 и расширенным 
диапазоном рабочих температур (-20…+60ºC) находят приме-
нение в пищевой промышленности, на предприятиях по про-
изводству напитков, в складском хозяйстве и т.д. Модули 
SCALANCE W не содержат силикона и могут использоваться 
на предприятиях по производству красок. Значительное рас-
ширение возможных областей применения модулей 
SCALANCE W достигается применением протяженных антенн 
на основе IWLAN RCoax кабеля. 
 

Модули клиентов со степенью защиты IP30 ориентированы на 
применение в автоматизированных транспортных средствах, 
конвейерах и монорельсовых дорогах, располагаемых на вы-
соте. Все приведенные примеры характерны, например, для 
автомобильной промышленности. 
 

Применение протяженных антенн в виде RCoax кабеля позво-
ляет успешно использовать IWLAN для автоматизации кон-
вейеров, городского транспорта, машин складского хозяйства 
и т.д. 
 

Примеры применения: 
• Системы управления специальными транспортными средст-
вами, обеспечивающие гибкие возможности маршрутизации 
и беспроводного обмена данными с транспортными средст-
вами. 

• Системы управления подъемными кранами с поддержкой 
обмена данными со всеми подвижными частями независимо 
от их текущего местоположения. 

• Мобильные пульты управления, обеспечивающие надежный 
доступ к данным производственного процесса через IWAN с 
различных мобильных устройств, что позволяет снижать 
количество используемых приборов человеко-машинного 
интерфейса и станций операторов. 

• Беспроводный доступ к устройствам полевого уровня для их 
конфигурирования и диагностики, снижение затрат на соз-
дание соответствующих диспетчерских пунктов. 

• Интерактивное обращение в сервисные службы предпри-
ятия через IWAN, оптимизация процессов обслуживания за 
счет передачи оперативной информации из любой точки 
предприятия. 

• Системы связи с мобильными устройствами (контроллерами 
или другими приборами), оборудованием конвейеров, сбо-
рочных линий и т.д. 

• Беспроводное соединение сегментов сети Ethernet в тех слу-
чаях, когда прокладка кабеля становится экономически не 
выгодной. Например, при пересечении оживленных автомо-
бильных дорог, рек, озер и т.д. 
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• Системы управления городским и пригородным транспор-
том, работающие в условиях повышенной вибрации и ши-
роком диапазоне рабочих температур. 

 

Конструкция 
• Радио карта (совместимая с IEEE 802.11b/g и IEEE 

802.11a/h), постоянно находящаяся в приборе. 
• Отсутствие подвижных частей, работа с естественным ох-
лаждением. 

• Подключение внешних антенн через соединители R-SMA. 
Возможность использования антенн различных типов.  

• Прочный металлический корпус, устойчивый к ударным и 
вибрационным нагрузкам. 

 

Модули SCALANCE W744-1PRO/ W746-1PRO/ W747-1RR 
• Высокая стойкость к воздействию влаги и пыли. Металличе-
ский корпус со степенью защиты IP65. 

• Два гнезда R-SMA для подключения внешних антенн. 
• Одно гибридное гнездо для обмена данными и питания че-
рез Ethernet (IEEE 802.3af). 

• Гнездо М12 для подключения резервного источника пита-
ния (=18 … 32 В, =48 В). Может использоваться для под-
ключения блока питания PS971-1PRO с входным напряже-
нием ~100 … 240 В. 

• Отсек для установки опционального модуля памяти C-
PLUG. 

• Встроенные светодиоды сигнализации ошибок и оператив-
ных состояний. 

• Конструкция и дизайн, позволяющие использовать компо-
ненты SCALANCE W700 вместе с программируемыми кон-
троллерами SIMATIC S7. 

• Настенный монтаж или установка на профильную шину S7-
300 (ширина 90 мм, вертикальная установка, болты вклю-
чены в комплект поставки). 

 

 
 

Модули SCALANCE W744-1/ W746-1/ W747-1 
• Алюминиевый корпус со степенью защиты IP30. 
• Два гнезда R-SMA для подключения внешних антенн. 
• Одно гнездо RJ45 для обмана данными и питания через 

Ethernet (IEEE 802.3af). 
• Соединитель для подключения резервной цепи питания =24 
В.. 

• Отсек для установки опционального модуля памяти C-
PLUG. 

• Встроенные светодиоды сигнализации ошибок и оператив-
ных состояний. 

• Конструкция и дизайн, позволяющие использовать компо-
ненты SCALANCE W700 вместе с программируемыми кон-
троллерами SIMATIC S7. 

• Настенный монтаж. Установка на стандартную 35 мм про-
фильную шину DIN или на профильную шину S7-300 с ис-
пользованием дополнительного монтажного набора. 

 
 

Функции 
Все модули Ethernet клиентов могут настраиваться на один из 
двух режимов работы и обеспечивают защиту передаваемых 
данных. 
 

Режим инфраструктуры 
Модули клиентов SCALANCE W740 оснащены встроенным 
интерфейсом Industrial Ethernet, к которому подключается ап-
паратура управления (например, программируемые контрол-
леры), и позволяют создавать мобильные станции, переме-
щающиеся в пределах IWLAN, образованной точками доступа 
SCALANCE W780. Через модуль клиента аппаратура мобиль-
ной станции поддерживает обмен данными с другими сете-
выми станциями. Во время перемещения мобильной станции 
автоматически поддерживаются операции переключения с од-
ной точки доступа на другую (роаминг). 
 

Точки доступа с круговыми антеннами способны поддержи-
вать связь с мобильными станциями в радиусе до 30 м внутри 
и до 100 м снаружи помещений. С помощью направленных 
антенн это расстояние может быть увеличено до нескольких 
сот метров. 
 

Помимо надежной радио связи точки доступа SCALANCE 
W740 характеризуются превосходной поддержкой IT меха-
низмов: 
• IEEE 802.11b/g/a/h для различных частотных диапазонов. 
• IEEE 802.11e для мультимедиа. 
• IEEE 802.11i для обеспечения защиты данных. 
• Перевода в режим работы в составе инфраструктуры или в 

Ad-Hoc режим. 
• Посылки сообщений, регистрируемых Syslog сервером. 
• Трансляции адресов сетей и портов (NAT/ PAT) с отображе-
нием частных IP адресов и портов на общее адресное про-
странство. 

• Обеспечения защиты данных (например, IEEE 802.1x, RA-
DIUS, EAP). 

 

Режим Ad-Hoc 
В этом режиме, используемом достаточно редко, устанавли-
ваются простые радио соединения между несколькими мо-
бильными приборами без использования точек доступа. В та-
кой системе модуль клиента способен поддерживать обмен 
данными с другими приборами SCALANCE W740 или с при-
борами, оснащенными стандартными WLAN радио картами. 
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Безопасность 
Высокая степень защиты передаваемых данных обеспечива-
ется поддержкой новейших механизмов защиты WPA2/IEEE 
802.11i. Эти механизмы используют процедуры 128-разряд-
ного кодирования данных, а также проверки авторизованного 
доступа к сетевым станциям. Для кодирования данных ис-
пользуется усовершенствованный стандарт кодирования AES 
(Advanced Encryption Standard). Механизмы кодирования дан-
ных поддерживаются встроенным программным обеспечением 
соответствующих приборов. Для обеспечения доступа к при-
борам возможно использование возможно использование ко-
дирования (HTTPS) и паролей (SSH). При использовании в 
концепции безопасности виртуальных сетей (VPN – Virtual 
Private Networks) допускается совместное использование про-
дуктов серий SCALANCE S и SCALANCE W. 
 

Дальнейший набор поддерживаемых функций зависит от типа 
конкретного модуля. 
 

SCALANCE W744-1PRO/W744-1 
Модуль клиента SCALANCE W744-1PRO/ W744-1 способен 
оперировать только одним IP адресом, что позволяет подклю-
чать к его встроенному интерфейсу Industrial Ethernet только 
один прибор. Этот прибор получает возможность поддержи-
вать обмен данными через радио сеть. Замену одного подклю-
ченного прибора на другой модуль Ethernet клиента распо-
знает автоматически и автоматически регистрирует IP адрес 
нового прибора. Это позволяет снижать времена простоя и 
минимизировать количество источников ошибок. 
 

SCALANCE W746-1PRO/W746-1 
Модуль Ethernet клиента SCALANCE W746-1PRO/ W746-1 
способен оперировать восьмью IP адресами и позволяет под-
ключать к своему интерфейсу Industrial Ethernet небольшую 
сеть, объединяющую до 8 приборов. Все подключенные при-
боры получают возможность поддерживать обмен данными 
через IWLAN. 
 

SCALANCE W747-1RR/W747-1 
Дополнительно к сказанному о модулях SCALANCE W746-
1PRO/ W746-1 модули SCALANCE W747-1RR/ W747-1 обес-
печивают поддержку iPCF режима, позволяющего произво-
дить быстрое переключение с одной точки доступа на другую 
(Rapid Roaming - быстрый роаминг). Это позволяет произво-
дить обмен данными через IWLAN в реальном масштабе вре-
мени, интегрировать радио каналы в системы распределенного 

ввода-вывода PROFINET IO, использовать эти каналы для пе-
редачи сообщений компонентов систем противоаварийной за-
щиты и автоматики безопасности. Дополнительно через мо-
дули SCALANCE W747-1RR/ W747-1 могут передаваться ви-
део сигналы с мобильной станции в систему контроля каче-
ства более высокого уровня управления. 
 

Механизм iPCF расширяет функциональные возможности 
стандарта IEEE 802.11 и должен поддерживаться как моду-
лями Ethernet клиентов, так и точками доступа. IEEE 802.11 – 
совместимые приборы не могут использоваться в радио сетях, 
поддерживающих механизм быстрого роаминга. 
 

Беспроводный интерфейс точек доступа SCALANCE W788-
1RR обеспечивает поддержку функций быстрого роаминга, 
необходимых для работы систем PROFINET IO с очень корот-
кими временами обновления данных. Быстрый роаминг явля-
ется расширением для IWLAN, обеспечивающим возможность 
выполнения обмена данными в реальном масштабе времени 
даже при переключении мобильной станции с одной точки 
доступа на другую. Время обновления данных в этом случае 
может составлять всего 16 мс, что позволяет поддерживать 
беспроводный обмен данными в реальном масштабе времени с 
большим количеством мобильных станций. Ни одна станция, 
совместимая со стандартом IEEE 802.11, в такой сети работать 
не может. 
 

Модуль SCALANCE W747-1RR/W747-1 может настраиваться 
на работу в режиме IEEE 802.11 совместимого устройства. 
Процедуры быстрого роаминга в этом случае не поддержива-
ются. 
 

Диагностика и управление 
• Инструментальные средства Web-управления (HTTP/ 

HTTPS) для конфигурирования и диагностики системы свя-
зи с помощью стандартного Web браузера. 

• Проектирование, конфигурирование, эмуляция работы и из-
мерения в радио сетях с помощью программного обеспече-
ния SINEMA E. 

• Встроенные светодиоды индикации ошибок и состояний. 
• Сигнализация об ошибках с использованием протокола 

SNMP или рассылка сообщений по каналам электронной 
почты. 

• Сохранение параметров настройки в опциональном модуле 
памяти C-PLUG, замена модуля без повторного конфигури-
рования сети. 

 
 

 
 

Использование модулей Ethernet клиентов для автоматизации монорельсовой установки с обменом данными в реальном масштабе времени 
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Управление движением автоматизированных транспортных средств 
 
 
 

Технические данные 
Модуль SCALANCE W744-1PRO W746-1PRO W747-1RR W744-1 W746-1 W747-1 
Количество радио карт в одном модуле 1 1 1 1 1 1 
Количество поддерживаемых IP адресов 1 8 8 1 8 8 
Скорость обмена данными, не более: 54 Мбит/с 54 Мбит/с 54 Мбит/с 54 Мбит/с 54 Мбит/с 54 Мбит/с 
• IEEE 802.11b Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• IEEE 802.11g Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• IEEE 802.11a/h Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
Диапазоны частот 2.4 ГГц/ 5.0 ГГц 2.4 ГГц/ 5.0 ГГц 2.4 ГГц/ 5.0 ГГц 2.4 ГГц/ 5.0 ГГц 2.4 ГГц/ 5.0 ГГц 2.4 ГГц/ 5.0 ГГц 
Национальные одобрения Перечень текущих одобрений можно найти в Internet: www. Siemens.com/simatic-net/ik-info 
Быстрый роаминг/ iPCF Нет Нет Есть Нет Нет Есть 
Интерфейсы:       
• подключения к Industrial Ethernet Одно гнездо гибридного соединителя (10/100 Мбит/с, TP) 
• подключения внешней антенны 2 x R-SMA 2 x R-SMA 2 x R-SMA 2 x R-SMA 2 x R-SMA 2 x R-SMA 
• подключения резервной цепи питания =24 В 4-полюсное гнездо соединителя М12 с кодировкой А - - - 
• отсек для установки модуля C-PLUG Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
Быстрая настройка параметров С помощью установочного модуля C-PLUG, опционально 
Напряжение питания:       
• питание через Ethernet: =48 В (IEEE 802.3af),  =24 В =24 В (IEEE 802.3af) 
• соединитель М12 (кодировка А) для подклю-

чения резервной цепи питания 
=19 … 57 В =19 … 57 В =19 … 57 В - - - 

• гибридный IE кабель 2x2 + 4 x 0.34 =19 … 57 В через модульную розетку IE FC RJ45 с 
вставкой Power 

- - - 

Потребляемая мощность 10 Вт 10 Вт 10 Вт    
Степень защиты IP 65 IP 65 IP 65 IP 30 IP 30 IP 30 
Диапазон температур       
• рабочий -20 … +60 °C -20 … +60 °C -20 … +60 °C -20 … +60 °C -20 … +60 °C -20 … +60 °C 
• хранения и транспортировки -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -30 … +70 °C -30 … +70 °C -30 … +70 °C 
Относительная влажность во время работы 100 % при +25 °C, допускается появление конденсата 10 … 90 % при +25 °C 
Габариты без антенн, мм 125 х 90 х 118 125 х 90 х 118 125 х 90 х 118 100 х 225 х 20 100 х 225 х 20 100 х 225 х 20 
Масса 1.07 кг 1.07 кг 1.07 кг 0.27 кг 0.27 кг 0.27 кг 
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Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SCALANCE W740 
IWLAN Ethernet модули клиентов с встроенным радио интерфейсом; беспроводные сети IEEE 802.11b/g/a/h, 2.4/5 ГГц, до 54 
Мбит/с; национальные одобрения; WPA/AES; питание через Ethernet; диапазон рабочих температур -20 … +60ºC; набор монтаж-
ных материалов и компакт-диск с электронными руководствами на английском и немецком языке: 

 

• SCALANCE W744-1PRO для подключения к IWLAN одного прибора с интерфейсом Ethernet; степень защиты IP65; в комплекте с 
двумя антеннами ANT795-4MR и гибридным соединителем со степенью защиты IP67: 

 

- национальные одобрения для использования вне США и Канады 6GK5 744-1AA60-2AA0 
- национальные одобрения для США и Канады 6GK5 744-1AA60-2AB0 

• SCALANCE W746-1PRO для подключения к IWLAN до 8 приборов с интерфейсом Ethernet; степень защиты IP65; в комплекте с 
двумя антеннами ANT795-4MR и гибридным соединителем со степенью защиты IP67: 

 

- национальные одобрения для использования вне США и Канады 6GK5 746-1AA60-4AA0 
- национальные одобрения для США и Канады 6GK5 746-1AA60-4AB0 

• SCALANCE W747-1RR для подключения к IWLAN до 8 приборов с интерфейсом Ethernet и поддержки процедур быстрого роа-
минга; степень защиты IP65; в комплекте с двумя антеннами ANT795-4MR и гибридным соединителем со степенью защиты 
IP67: 

 

- национальные одобрения для использования вне США и Канады 6GK5 747-1AA60-6AA0 
- национальные одобрения для США и Канады 6GK5 747-1AA60-6AB0 

• SCALANCE W744-1 для подключения к IWLAN одного прибора с интерфейсом Ethernet; степень защиты IP30:  
- национальные одобрения для использования вне США и Канады 6GK5 744-1AA30-2AA0 
- национальные одобрения для США и Канады 6GK5 744-1AA30-2AB0 

• SCALANCE W746-1 для подключения к IWLAN до 8 приборов с интерфейсом Ethernet; степень защиты IP30:  
- национальные одобрения для использования вне США и Канады 6GK5 746-1AA30-4AA0 
- национальные одобрения для США и Канады 6GK5 746-1AA30-4AB0 

• SCALANCE W747-1 для подключения к IWLAN до 8 приборов с интерфейсом Ethernet и поддержки процедур быстрого роамин-
га; степень защиты IP30: 

 

- национальные одобрения для использования вне США и Канады 6GK5 747-1AA30-6AA0 
- национальные одобрения для США и Канады 6GK5 747-1AA30-6AB0 

Круговые антенны 
национальные одобрения; инструкция по применению на английском и немецком языке; 

 

• непосредственная установка на корпус SCALANCE W700  
- ANT795-4MR с антенным усилителем и соединителем R-SMA 4dBi; IP65; -20…+60ºC; 2.4/5 ГГц 6GK5 795-4MR00-0AA6 
- ANT795-4MS с дополнительным шарниром для радиального вращения, антенным усилителем и соединителем R-SMA 4dBi; 

IP65; -20…+60ºC; 2.4/5 ГГц; Wi-Fi совместимая. Комплект поставки: один терминальный резистор TI795-1R и две антенны 
ANT795-4MS 

6GK5 795-4MS00-0AA6 

• настенный или мачтовый монтаж  
- ANT792-6MN с соединителем N-типа (гнездо) 6dBi; IP65; -40…+70ºC; 2.4 ГГц; Wi-Fi совместимая. Комплект поставки: терми-

нальный резистор TI795-1R и антенна ANT792-6MN 
6GK5 792-6MN00-0AA6 

- ANT793-6MN с соединителем N-типа (гнездо) 6dBi; IP65; -40…+70ºC; 5 ГГц; Wi-Fi совместимая. Комплект поставки: терми-
нальный резистор TI795-1R и антенна ANT793-6MN 

6GK5 793-6MN00-0AA6 

• установка на крышу здания или транспортного средства  
- ANT795-6MN с соединителем N-типа (гнездо) 6/8dBi; IP65; -40…+70ºC; 2.4/5 ГГц; Wi-Fi совместимая. Комплект поставки: тер-

минальный резистор TI795-1R и антенна ANT795-6MN 
6GK5 795-6MN00-0AA6 

- монтажное приспособление для установки антенны ANT795-6MN ниже крыши; IP20; -40…+70ºC 6GK5 795-6MN01-0AA6 
Направленные антенны 
для настенного или мачтового монтажа; -40…+70 ºC; Wi-Fi совместимые; национальные одобрения; с терминальным резистором 
TI795-1R и монтажными приспособлениями; инструкция по применению на английском и немецком языке; 

 

• ANT795-6DN слабой направленной эффективности; с соединителем N-типа (гнездо) 9 dBi; IP65; 2.4/5 ГГц; одна антенна и один 
кронштейн 

6GK5 795-6DN00-0AA6 

• ANT792-8DN сильного направленного действия; с соединителем N-типа (гнездо) 14 dBi; IP23; 2.4 ГГц; одна антенна и один крон-
штейн 

6GK5 792-8DN00-0AA6 

• ANT793-8DN сильного направленного действия; с соединителем N-типа (гнездо) 18 dBi; IP65; 5 ГГц; одна антенна и один крон-
штейн 

6GK5 793-8DN00-0AA6 

Модульная розетка IE FC RJ45 с вставкой Power 
Модульная розетка RJ45 для Industrial Ethernet с поддержкой технологии Fast Connect, интерфейс для подключения питания =24В, 
интерфейс для подключения к Industrial Ethernet 100 Мбит/с, соединение методом прокалывания изоляции 

 
6GK1 901-1BE00-0AA3 

Гибридный IE кабель 2х2 + 4 х 0.34 
для подключения SCALANCE W700 к Industrial Ethernet и питания через Ethernet (PoE), с инструкцией по установке 

 
6XV1 870-2J 

Стандартный IE FC TP GP кабель 2x2 
4-жильный кабель Fast Connect (категория 5) для непосредственного подключения к модульной розетке IE FC RJ45 с вставкой; 
PROFINET совместимый; одобрение UL; поставка по метражу отрезками от 20 до 1000 м 

 
6XV1 840-2AH10 

IWLAN RCoax кабель 
для использования в качестве протяженных антенн точек доступа SCALANCE W, поставка по метражу отрезками длиной от 20 до 
500 м 

 

• для диапазона 2.4 ГГц 6XV1 875-2A 
• для диапазона 5 ГГц 6XV1 875-2D 
Гибридный соединитель IP67 
для обмена данными через Industrial Ethernet и подключения питания к SCALANCE W700 (питание через Ethernet), 1 штука 

09 45 125 1300.00 
Заказ в фирме HARTING 
de.sales@harting.com 

Соединитель М12 PRO 
для подключения SCALANCE W700 к источнику питания =24В, 4-полюсный, с механической кодировкой, с инструкцией по установ-
ке, упаковка из 3 штук 

 
6GK1 907-0DC10-6AA3 
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Описание Заказной номер 
Блок питания PS791-1PRO 
Металлический корпус; 10 Вт; IP65; -20…+60 ºC; входное напряжение ~90…265 В; выходное напряжение =24 В. Комплект постав-
ки: соединитель для подключения кабеля питания – 3 полюса + РЕ; установочные материалы; компакт диск с электронной доку-
ментацией на английском и немецком языке 

 
6GK5 791-1PS00-0AA6 

Гибридная пыленепроницаемая заглушка IE RJ45 
для установки на гнездо порта RJ45 (Industrial Ethernet) модуля SCALANCE W700 

 
6GK1 194-1JB10-0XA0 

Антенное терминальное устройство TI795-1R 
Терминальное устройство сопротивлением 50 Ом для установки на второе гнездо R-SMA модуля SCALANCE W700 при работе с 
одной антенной; IP65; -20…+60ºC; компакт диск с технической документацией на английском и немецком языке; упаковка из 3 штук 

 
6GK5 795-1TR10-0AA6 

IWLAN антенный удлинительный кабель FRNC 
с двумя установленными штекерами R-SMA, для увеличения расстояния до внешней антенны ANT79x. С инструкцией по установ-
ке, длина 

 

• 5 м 6XV1 875-3FH50 
• 15 м 6XV1 875-3FN15 
IWLAN устройство молниезащиты LP798-1PRO 
для защиты антенн ANT790 и ANT795-6MR; с соединителями N/N гнездо/гнездо; IP65; -40…+100ºC 

 
6GK5 798-2LP00-2AA6 

Модуль памяти C-PLUG 
Для сохранения параметров конфигурации компонентов SIMATIC NET, оснащенных интерфейсом для установки модуля C-PLUG. 

 
6GK1 900-0AB00 

Установочный модуль C-PLUG 
с записанными значениями параметров настройки; для выполнения быстрой настройки IWLAN клиентов и модулей IWLAN/PB Link 
PN IO 

 
6GK5 798-8AB00 

Монтажный набор MS2 
для установки модулей SCALANCE W784 на стандартную 35 мм профильную шину DIN или на профильную шину S7-300 

 
6GK5 798-8MJ00-0AA0 

Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Антенны, терминальные устройства, устройства молниезащиты 
 

Обзор 
Антенны 
• Различные виды антенн, повышающих надежность радио-
связи и оптимизирующих прием радиосигналов в различных 
условиях. 

• Работа в промышленных (IWLAN) и стандартных (WLAN 
по IEEE 802.11) беспроводных сетях в частотных диапазо-
нах 2.4 или 5 ГГц со скоростью обмена данными до 54 
Мбит/с.  

• Простота установки, благодаря наличию R-SMA соедини-
теля и готовых соединительных и удлинительных кабелей. 

• Все антенные кабели обладают стойкостью к горению и хи-
мическим воздействиям, не содержат силикона. 

 

Терминальное устройство TI795-1R 
• Устанавливается на свободный разъем подключения антен-
ны модулей SCALANCE W700, работающих только с одной 
антенной. 

 

Устройство молниезащиты LP798-1PRO 
• Для использования с антеннами наружной установки. 
• Степень защиты IP 65, устойчивость к воздействию влаги и 
пыли, расширенный диапазон рабочих температур, позво-
ляющий использовать все изделия на открытом воздухе. 

• Полный набор принадлежностей для использования с моду-
лями SCALANCE W700. 

 

Преимущества 

 

• Обеспечение надежной радиосвязи в промышленных усло-
виях. 

• Снижение затрат на построение системы связи за счет ис-
пользования IWLAN для передачи как критичных данных 
производственного процесса (например, аварийных сообще-
ний), так и некритичных данных (сервис, диагностика и 
т.д.). 

• Безопасность инвестиций, соответствие общепризнанному 
стандарту IEEE 802.11 для диапазонов частот 2.4 и 5 ГГц. 

• Оптимизация использования модулей SCALANCE W700 за 
счет применения: 
- направленных антенн для увеличения протяженности бес-
проводных каналов связи и соединения удаленных сег-
ментов сети; 

- круговых антенн для построения инфраструктуры 
IWLAN; 

- протяженных антенн низкого уровня излучения в виде 
IWLAN RCoax кабеля. 

• Минимальные затраты на подключение новых мобильных 
устройств, поддержка различных вариантов доступа к дан-
ным. 

 

Назначение 
Различные виды антенн позволяют оптимизировать процесс 
передачи данных, повышать надежность приема радиосигна-
лов в различных условиях, использовать промышленные бес-
проводные сети на различных производствах. 
 

Направленные антенны находят применение для организации 
беспроводной связи на конвейерах, в коридорах и способны 
поддерживать беспроводные соединения “точка к точке” про-
тяженностью до нескольких сот метров. Антенны кругового 
излучения имеют меньший радиус действия, но способны 
поддерживать связь с различными приборами, находящимися 
вокруг них. 
 

При необходимости антенны могут подключаться к модулям 
SCALANCE W700 через соединительные кабели и удлини-
тели. Для защиты антенн, установленных на открытом воз-
духе, необходимо использовать устройство молниезащиты. 
 

Замечание:  
во всех соединительных кабелях происходит затухание сигна-

лов, что отрицательно сказывается на работе беспроводной се-
ти. 
 

Примеры применений: 
• Автоматизированные транспортные средства – высокая гиб-
кость в выборе маршрута передачи данных на транспортные 
средства. 

• Подъемные краны – надежный обмен данными со всеми 
подвижными блоками крана независимо от их положения в 
пространстве. 

• Мобильные панели – надежный мониторинг и управление 
процессом с передачей данных через беспроводные каналы 
связи. Уменьшение количества используемых панелей и 
станций операторов. 

• Системы дистанционного сервисного обслуживания обору-
дования. 

• Беспроводный доступ к устройствам полевого уровня для их 
конфигурирования и диагностики, снижение затрат на соз-
дание соответствующих диспетчерских пунктов. 

• Системы связи с мобильными устройствами (контроллерами 
или другими приборами), складским оборудованием, обо-
рудованием конвейеров, сборочных линий, с вращающими-
ся машинами и т.д. 

• Беспроводное соединение сегментов сети Ethernet. Напри-
мер, при пересечении автомобильных и железных дорог, рек 
и водоемов и т.д. 

Общественный транспорт (подземные и пригородные поезда, 
автобусы и т.д.) – обеспечение надежной беспроводной связи в 
тяжелых климатических условиях и сильных механических 
воздействий.  
 

Круговые антенны 
Во время работы антенны кругового излучения создают элек-
тромагнитное поле в круговой плоскости относительно своей 
оси. Напряженность этого поля наиболее высока около самой 
антенны и снижается по мере удаления от нее. Выше и ниже 
антенны излучение практически отсутствует. В зоне дости-
жения полной ширины луча напряженность электромагнит-
ного поля вдвое ниже, чем у самой антенны. Качество радио-
связи в этой зоне значительно снижается. 
 

Антенны ANT795-4MR и ANT795-6MR 
Круговые антенны с диапазонами частот 2.4 и 5 ГГц. Обе ан-
тенны имеют полную ширину луча 30º, обеспечивают усиле-
ние сигналов в 4 ДБ и монтируются непосредственно на кор-
пус прибора SCALANCE W. 
 
 



Промышленная беспроводная связь 
Сетевые компоненты IWLAN 
 

2-30 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 SIEMENS A&D AS IKPI-2008
 

Антенна ANT795-4MR может вращаться вокруг одной оси и 
имеет степень защиты IP65. Преимущественно она устанавли-
вается на точки доступа SCALANCE W788 и модули Ethernet 
клиентов SCALANCE 744-1PRO/ W746-1PRO/ W747-1RR. 
 

Антенна ANT795-4MS оснащена дополнительным шарниром 
и предназначена для установки на точки доступа SCALANCE 
W784-1/ W784-1RR и модули Ethernet клиентов SCALANCE 
W744-1/ W746-1/ W747-1. 
 

Антенны ANT792-6MN и ANT793-6MN 
Круговые антенны с диапазонами частот 2.4 ГГц (ANT792-
6MN) и 5 ГГц (ANT793-6MN). Обе антенны комплектуются 6 
и 5 ДБ антенным усилителем соответственно. Они оснащены 
N-соединителями и подключаются к модулю SCALANCE W 
через соединительный кабель. В комплект поставки включены 
крепежные приспособления, позволяющие выполнять настен-
ный или мачтовый монтаж антенн. Дополнительно в комплект 
поставки входит терминальное устройство TI795-1R, устанав-
ливаемое на незадействованный соединитель R-SMA модуля 
SCALANCE W. 
 

Антенна ANT795-6MN 
Круговая антенна с диапазонами частот 2.4 или 5 ГГц. При ра-
боте в указанных диапазонах частот обеспечивается 6 или 8 
ДБ усиление сигналов соответственно. Она оснащена N-
соединителем и подключается к модулю SCALANCE W через 
соединительный кабель.  
 

Характеристики антенны таковы, что обеспечиваются хоро-
шие свойства передачи выше и ниже антенны. ANT795-6MN 
разработана для установки на крышу или ниже крыши. По-
следний вариант установки характерен для автоматизирован-
ных транспортных средств. Для установки ниже крыши необ-
ходим дополнительный комплект крепежных деталей, заказы-
ваемый отдельно. 
 

В комплект поставки входит терминальное устройство TI795-
1R, устанавливаемое на незадействованный соединитель R-
SMA модуля SCALANCE W. 
 

Направленные антенны 
Направленная антенна формирует конусообразное электро-
магнитное поле (для большей ясности на рисунке антенна изо-
бражена в виде раструба). Наиболее сильное излучение созда-
ется вдоль оси этого конуса. Отклонение от оси конуса на угол 
более 10º практически исключает возможность установки ра-
дио связи. Именно поэтому такая антенна называется “направ-
ленной”. 
 

Все направленные антенны оснащены N-соединителем и под-
ключаются к модулю SCALANCE W через соединительный 
кабель. В комплект поставки антенн входит терминальное 
устройство TI795-1R, устанавливаемое на незадействованный 
соединитель R-SMA модуля SCALANCE W. 

 

Антенна ANT795-6DN 
Направленная антенна с диапазонами частот 2.4 и 5 ГГц и ши-
роким углом излучения. Антенна монтируется на стену и соз-
дает зону радио охвата на пространтве перед точкой установ-
ки. 
 

Антенны ANT 792-8DR и ANT793-8DR 
Направленные антенны с диапазонами частот 2.4 ГГц 
(ANT792-8DR) и 5 ГГц (ANT793-8DR), обеспечивающие фор-
мирование концентрированного радио поля в виде узкого ко-
нуса с небольшим значением полной ширины луча. За счет 
этого достигается низкий уровень затухания радио сигналов на 
значительных расстояниях. 
 

Антенные кабели 
Все антенные кабели снабжены соединителем R-SMA и отли-
чаются малой величиной затухания сигнала. Значительному 
расширению возможных областей применения систем беспро-
водной связи способствует: 
• стойкость кабелей к воздействию пламени; 
• минимальное выделение дыма при горении; 
• отсутствие в конструкции кабелей силикона; 
• высокая стойкость кабелей к коррозии. 
 

Для повышения гибкости монтажа антенн дополнительно мо-
жет использоваться удлинительный антенный кабель FRNC 
длиной 5 или 15 м, оснащенный двумя R-SMA соединителями. 
Допускается последовательное включение нескольких удли-
нительных кабелей, однако при этом возрастает степень зату-
хания сигналов. 
 

Терминальное устройство TI795-1R 
Для обеспечения устойчивой и надежной беспроводной связи 
модули SCALANCE W700 могут работать с различными ти-
пами антенн. Снижение воздействия неблагоприятных эффек-
тов (например, эффектов отражения радиосигналов) достига-
ется подключением к одному модулю двух антенн.  
 

Если модуль SCALANCE W700 комплектуется только одной 
антенной (направленной антенной или из соображений сниже-
ния стоимости), то на интерфейс подключения второй антенны 
необходимо устанавливать терминальное устройство TI795-
1R. 
 

Устройство молниезащиты LP798-1PRO 
Антенны, устанавливаемые на открытом воздухе, могут под-
вергаться ударам молнии. Для их защиты и защиты других 
коммуникационных компонентов необходимо использовать 
устройство LP798-1PRO. 
 

Проходная втулка 
Используется для ввода коаксиальных кабелей в шкафы 
управления. 
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Интеграция 

 
 
 
 

Технические данные 
Антенна ANT795-4MR ANT795-4MS ANT792-6MN ANT793-6MN ANT795-6MN 
 

     
Диапазон частот 2.4 … 5.0 ГГц 2.4 … 5.0 ГГц 2.4 ГГц 5.0 ГГц 2.4 … 5.0 ГГц 
Назначение антенны Круговая Круговая Круговая Круговая Круговая 
Угол излучения в горизонтальной плос-
кости 

360º 360º 360º 360º 360º 

Коэффициент усиления 4 dBi/ 4 dBi 4 dBi/ 4 dBi 6 dBi 5 dBi 6 dBi/ 8 dBi 
SWR, не более 2.0 2.0 1.8 1.5 1.8 
Соединитель R-SMA, штекер R-SMA, штекер N-соединитель, 

гнездо 
N-соединитель, 
гнездо 

N-соединитель, 
гнездо 

Диапазон температур:      
• рабочий -20 … +60ºC -20 … +60ºC -40 … +70ºC -40 … +70ºC -40 … +70ºC 
• хранения и транспортировки -20 … +60ºC -20 … +60ºC -40 … +70ºC -40 … +70ºC -40 … +70ºC 
Относительная влажность 100% 100% 100% 100% 100% 
Степень защиты IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 
Габариты 35 х 148 х 13 мм 35 х 160 х 13 мм 22 х 250 х 22 мм 16 х 160 х 16  мм 86 х 43 х 86 мм 
Масса 50 г 50 г 300 г 300 г 300 г 
Монтаж Непосредственно на 

прибор 
Непосредственно на 
прибор 

Настенный или  
мачтовый 

Настенный или  
мачтовый 

На крышу 

Одобрения на использование IWLAN Перечень текущих национальных одобрений приведен в Internet по адресу: www.siemens.com/simatic-net/ik-info 
100 м 100 м 200 м 200 м 200 м Длина радио канала на открытом про-

странстве Зависит от пространственных факторов, используемого стандарта, скорости обмена данными и типа антенны на про-
тивоположной стороне канала связи 
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Антенна ANT795-6DN ANT792-8DN ANT 793-8DN 
 

   
Диапазон частот 2.4 … 5.0 ГГц 2.4 ГГц 5.0 ГГц 
Назначение антенны Направленная Направленная Направленная 
Угол излучения:    
• в горизонтальной плоскости 55° 35° 18° 
• в вертикальной плоскости 55° 30° 18° 
Коэффициент усиления 9 dBi/ 9 dBi 14 dBi 19 dBi 
SWR, не более 1.5 1.5 1.5 
Соединитель N-соединитель, гнездо N-соединитель, гнездо N-соединитель, гнездо 
Диапазон температур:    
• рабочий -40 … +70ºC -40 … +70ºC -40 … +70ºC 
• хранения и транспортировки -40 … +70ºC -40 … +70ºC -40 … +70ºC 
Относительная влажность 100% 100% 100% 
Степень защиты IP55 IP23 IP65 
Габариты 100 x 95 x 32 мм 200 х 200 х 43 мм 190 х 190 х 31 мм 
Масса 110 г 500 г 700 г 
Монтаж Настенный или мачтовый Настенный или мачтовый Настенный или мачтовый 
Одобрения на использование IWLAN Перечень текущих национальных одобрений приведен в Internet по адресу: www.siemens.com/simatic-net/ik-info 

200 м 1000 м 1000 м Длина радио канала на открытом про-
странстве Зависит от пространственных факторов, используемого стандарта, скорости обмена данными и типа антенны на про-

тивоположной стороне канала связи 
 
 

Устройство молниезащиты LP798-1PRO 
Частотный диапазон 0 … 5.8 ГГц 
Сопротивление 50 Ом 
Соединитель N/N, гнездо/гнездо 
Диапазон температур:  
• рабочий -40 … +100 ºC 
• хранения и транспортировки -40 … +100 ºC 
Относительная влажность 100% 
Степень защиты IP65 
Габариты 36.8 х 17 мм 
Масса 50 г 
 

Терминальное устройство TI795-1R 
Диапазоны частот 2.4 и 5.0 ГГц 
Сопротивление 50 Ом 
Соединитель R-SMA, штекер 
Диапазон температур:  
• рабочий -20 … +60 ºC 
• хранения и транспортировки -20 … +60 ºC 
Относительная влажность 100% 
Степень защиты IP65 
Габариты 15 х 10 мм 
Масса 5 г 

 

Антенный удлинитель FRNC 
Затухание 0.5 ДБ/м при 2.4 ГГц; 0.8 ДБ/м при 5 ГГц 
Соединитель R-SMA 
Длина 5 м/ 15 м 
Относительная влажность 100% 
Диапазон температур:  
• рабочий -25 … +80 ºC 
• хранения и транспортировки -40 … +80 ºC 

Антенный удлинитель FRNC 
Стойкость к пламени IEC 60332-1 
Наличие галогенов Нет 
Наличие силикона Нет 
Стойкость к воздействию мине-
ральных масел и жиров 

Ограниченно стойкий 

Степень защиты IP65 
Масса 500 г 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Круговые антенны 
национальные одобрения; инструкция по применению на английском и немецком языке; 

 

• непосредственная установка на корпус SCALANCE W700  
- ANT795-4MR с антенным усилителем и соединителем R-SMA 4dBi; IP65; -20…+60ºC; 2.4/5 ГГц 6GK5 795-4MR00-0AA6 
- ANT795-4MS с дополнительным шарниром для радиального вращения, антенным усилителем и соединителем R-SMA 4dBi; 

IP65; -20…+60ºC; 2.4/5 ГГц; Wi-Fi совместимая. Комплект поставки: один терминальный резистор TI795-1R и две антенны 
ANT795-4MS 

6GK5 795-4MS00-0AA6 

• настенный или мачтовый монтаж  
- ANT792-6MN с соединителем N-типа (гнездо) 6dBi; IP65; -40…+70ºC; 2.4 ГГц; Wi-Fi совместимая. Комплект поставки: терми-

нальный резистор TI795-1R и антенна ANT792-6MN 
6GK5 792-6MN00-0AA6 

- ANT793-6MN с соединителем N-типа (гнездо) 6dBi; IP65; -40…+70ºC; 5 ГГц; Wi-Fi совместимая. Комплект поставки: терми-
нальный резистор TI795-1R и антенна ANT793-6MN 

6GK5 793-6MN00-0AA6 

• установка на крышу здания или транспортного средства  
- ANT795-6MN с соединителем N-типа (гнездо) 6/8dBi; IP65; -40…+70ºC; 2.4/5 ГГц; Wi-Fi совместимая. Комплект поставки: тер-

минальный резистор TI795-1R и антенна ANT795-6MN 
6GK5 795-6MN00-0AA6 

- монтажное приспособление для установки антенны ANT795-6MN ниже крыши; IP20; -40…+70ºC 6GK5 795-6MN01-0AA6 
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Описание Заказной номер 
Направленные антенны 
для настенного или мачтового монтажа; -40…+70 ºC; Wi-Fi совместимые; национальные одобрения; с терминальным резистором 
TI795-1R и монтажными приспособлениями; инструкция по применению на английском и немецком языке; 

 

• ANT795-6DN слабой направленной эффективности; с соединителем N-типа (гнездо) 9 dBi; IP65; 2.4/5 ГГц; одна антенна и один 
кронштейн 

6GK5 795-6DN00-0AA6 

• ANT792-8DN сильного направленного действия; с соединителем N-типа (гнездо) 14 dBi; IP23; 2.4 ГГц; одна антенна и один крон-
штейн 

6GK5 792-8DN00-0AA6 

• ANT793-8DN сильного направленного действия; с соединителем N-типа (гнездо) 18 dBi; IP65; 5 ГГц; одна антенна и один крон-
штейн 

6GK5 793-8DN00-0AA6 

Антенное терминальное устройство TI795-1R 
Терминальное устройство сопротивлением 50 Ом для установки на второе гнездо R-SMA модуля SCALANCE W700 при работе с 
одной антенной; IP65; -20…+60ºC; компакт диск с технической документацией на английском и немецком языке; упаковка из 3 штук 

 
6GK5 795-1TR10-0AA6 

IWLAN антенный удлинительный кабель FRNC 
с двумя установленными штекерами R-SMA, для увеличения расстояния до внешней антенны ANT79x. С инструкцией по установ-
ке, длина 

 

• 5 м 6XV1 875-3FH50 
• 15 м 6XV1 875-3FN15 
Гибкий соединительный коаксиальный кабель R-SMA/R-SMA штекер/штекер 
для подключения модуля IWLAN/PB Link PN IO к компонентам с R-SMA и SMA соединителями, длина 

 

• 0.3 м 6XV1 875-5DE30 
• 2.0 м 6XV1 875-5DH20 
Гибкий соединительный коаксиальный кабель N/R-SMA штекер/штекер 
для подключения RCoax кабеля или антенны к точке доступа SCALANCE W, с установленными штекерами соединителя N-типа и 
соединителя R-SMA, длина 

 

• 1 м 6XV1 875-5CH10 
• 2 м 6XV1 875-5CH20 
• 5 м 6XV1 875-5CH50 
• 10 м 6XV1 875-5CN10 
Гибкий соединительный коаксиальный кабель N/N штекер/штекер 
для гибкого соединения двух RCoax кабелей, с двумя установленными штекерами соединителей N-типа, длина 

 

• 1 м 6XV1 875-5AH10 
• 2 м 6XV1 875-5AH20 
• 5 м 6XV1 875-5AH50 
• 10 м 6XV1 875-5AN10 
Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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IWLAN RCoax кабель 
 

Обзор 
IWLAN RCoax кабель используется в качестве протяженных 
антенн точек доступа SCALANCE W. Во время работы вокруг 
кабеля создается электромагнитное поле, образующее зону ра-
дио охвата точки доступа. Кабель ориентирован на прокладку 
в труднодоступных зонах, в которых установка обычных ан-
тенн связана с большими затратами. 
• Прочный, легко монтируемый коаксиальный кабель;  
кабель может монтироваться персоналом, не имеющим спе-
циальной подготовки, в зонах, проблематичных для исполь-
зования радио связи.  

• Управляемое радио поле создается вокруг кабеля, что позво-
ляет использовать радиосвязь в туннелях, каналах, на транс-
портных средствах.  

• Широкополосный кабель, дополняющий спектр 
IWLAN компонентов SIMATIC NET, отвечающих требова-
ниям стандартов IEEE 802.11b/g и IEEE  802.11и работаю-
щих в диапазонах частот 2.4 ГГц и 5 ГГц. 

• Подключение к точкам доступа SCALANCE W78x, обмен 
данными с мобильными станциями, оснащенными Ethernet 
модулями клиентов или модулями IWLAN/PB Link PM IO. 

 

Преимущества 

 

• Установка надежного обмена данными в зонах, проблема-
тичных для использования радиосвязи.  

• Управляемое формирование радиоволн. 
• Минимальное генерирование помехи низкий уровень наво-
док благодаря использованию передачи низкой мощности. 

• Снижение затрат при замене систем связи со скользящими 
контактами или гибкими кабелями. 

• Высокая гибкость предлагаемых решений. 
• Снижение уровня генерируемых помех по сравнению с сис-
темами связи со скользящими контактами. 
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Назначение 
• В установках, где трудно использовать стандартную техно-
логию радиосвязи (например, в туннелях, каналах, лифто-
вых шахтах), где необходимо получить ограниченную под-
вижность аппаратуры при обеспечении надежного обмена 
данными, где необходимо обеспечить бесконтактный обмен 
данными с аппаратурой, движущейся со скоростью до 100 
км/час (пониженная скорость передачи данных).  

• В установках, предъявляющих требования к наличию управ-
ляемого генерирования радиоволн ограниченной мощности 
и обеспечению защищенного обмена данными. В современ-
ных производственных зонах, где радиосвязь используется 
для управления производством и требуется управление час-
тотами передачи и мощностью излучения. Кабель RCoax 
может использоваться для автоматизации конвейеров, робо-
тов, рельсового транспорта (рельсовые конвейеры, AGV 
системы), организации надежной радиосвязи в промышлен-
ных помещениях, не зависящей от погодных условий.  

• В отличие от систем со скользящими контактами системы 
радиосвязи работают без искрения, поэтому RCoax кабелем 
могут комплектоваться рельсовые транспортные средства, 
работающие в зонах повышенной опасности.  

 

Примеры применений  
• Подъемные краны. 

• Штабелеры. 
• Линии подачи. 
• Троллеи замены инструмента. 
• Роботы. 
• Железнодорожные станции. 
• Метрополитен. 
• Железнодорожные вагоны. 
• Монорельсовые конвейеры. 
• Лифты. 
• Театральные сцены. 
 

Конструкция 
RCoax - это коаксиальный кабель с отверстиями на внешнем 
проводнике, через которые по всей длине кабеля обеспечива-
ется свободное распространение радиоволн в обоих направле-
ниях. 
 

RCoax кабель выпускается в химически стойкой оболочке, не 
содержит галогенов и кремния, способен работать в диапазоне 
температур от -40 до +85°C, что существенно расширяет сфе-
ры возможного применения беспроводных систем связи. 
 

Для монтажа кабеля могут использоваться специальные при-
способления, исключающие возможность контактирования его 
оболочки с поверхностью строительных или монтажных кон-
струкций. 

 
 

      
 
 
 

Технические данные 
IWLAN RCoax кабель 2.4 ГГЦ 5 ГГц 
Области применения Монорельсовые конвейеры, подъемные краны, высоко расположенные платформы, шахты и каналы и 

т.д. 
Электрические параметры при +20 °C 
Сопротивление 50 Ом 50 Ом 
Номинальное продольное ослабление поля 1):   
• при частоте 2.4 ГГц 17.0 ДБ/ 100 м - 
• при частоте 5.15 ГГц - 24.0 ДБ/ 100 м 
• при частоте 5.85 ГГц - 28.0 ДБ/ 100 м 
Механические параметры 
Диаметр кабеля 15.5 мм 15.5 мм 
Оболочка Полиэтилен, бирюзового цвета Полиэтилен, бирюзового цвета 
Диапазон температур:   
• рабочий -40 … +85 °C -40 … +85 °C 
• хранения и транспортировки -70 … +85 °C -70 … +85 °C 
• монтажа -25 … +60 °C -25 … +60 °C 
Минимальный радиус изгиба (однократно) 20 см 20 см 
Допустимое тяговое усилие 1100 Н 1100 Н 
Масса 0.232 кг/м 0.232 кг/м 
Рекомендуемый монтажный зазор 0.5 м 0.5 м 
Стойкость к воздействию пламени: IEC 60332-1 и IEC 60332-3, категория C IEC 60332-1 и IEC 60332-3, категория C 
• выделение низко коррозийных газов IEC 60754-2 IEC 60754-2 
• выделение дыма IEC 61034 IEC 61034 
Наличие силикона Нет Нет 
 

1) В установках, где RCoax кабель прокладывается параллельно металлическим конструкциям (например, вдоль рельс) в непосредственной близо-
сти от них параметры ослабления будут более высокими. 
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Интеграция 

 

Использование IWLAN RCoax кабельной системы для подключения мобильной установки на основе PROFINET IO к проводным каналам связи 
Industrial Ethernet 
 

 

Использование IWLAN RCoax кабельной системы для подключения мобильной установки на основе PROFIBUS DP к проводным каналам связи 
Industrial Ethernet 
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Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
IWLAN RCoax кабель 
для использования в качестве протяженных антенн точек доступа SCALANCE W, поставка по метражу отрезками длиной от 20 до 
500 м 

 

• для диапазона 2.4 ГГц 6XV1 875-2A 
• для диапазона 5 ГГц 6XV1 875-2D 
Инструмент 
для быстрой разделки RCoax кабеля 

 
6GK1 901-1PH00 

Соединитель N типа, гнездо 
для установки на RCoax кабель на месте монтажа и подключения кабеля к сетевым компонентам 

 
6GK5 798-0CN00-0AA0 

Терминальное устройство N-типа, штекер 
для установки на RCoax кабель, сопротивление 50 Ом, подключение к гнезду соединителя N типа 

 
6GK5 795-1TN00-1AA0 

Гибкий соединительный коаксиальный кабель N/R-SMA штекер/штекер 
для подключения RCoax кабеля или антенны к точке доступа SCALANCE W, с установленными штекерами соединителя N-типа и 
соединителя R-SMA, длина 

 

• 1 м 6XV1 875-5CH10 
• 2 м 6XV1 875-5CH20 
• 5 м 6XV1 875-5CH50 
• 10 м 6XV1 875-5CN10 
Гибкий соединительный коаксиальный кабель N/N штекер/штекер 
для гибкого соединения двух RCoax кабелей, с двумя установленными штекерами соединителей N-типа, длина 

 

• 1 м 6XV1 875-5AH10 
• 2 м 6XV1 875-5AH20 
• 5 м 6XV1 875-5AH50 
• 10 м 6XV1 875-5AN10 
Двунаправленный RCoax соединитель N типа, гнездо 
с тремя гнездами, для разводки RCoax кабеля в двух направлениях 

 
6GK5 798-0SN00-0EA0 

RCoax соединитель N-типа, гнездо/гнездо 
RF соединитель для подключения RCoax антенны к RCoax кабелю, с двумя соединителями N типа/ гнезда 

 
6GK5 798-0CP00-1AA0 

RCoax аттенюатор с соединителями N-типа, штекер/гнездо 
10 ДБ, с гнездом и штекером соединителя N типа 

 
6GK5 798-0AP00-4CA0 

Проходная RCoax панель 
для прохода через стенки шириной до 5.5 мм, с RCoax соединителем N типа/ штекер и R-SMA соединителем/ гнездо 

 
6GK5 798-0PT00-2AA0 

Держатель IWLAN RCoax кабеля 1/2"  
• 10 штук 6GK5 798-8MB00-0AC1 
• 100 штук 6GK5 798-8MB00-0AM1 
IWLAN RCoax шайба М6 для держателя 1/2" 
для крепления держателя 1/2" болтами М6 

 

• 10 штук 6GK5 798-8MD00-0AC1 
• 100 штук 6GK5 798-8MD00-0AM1 
IWLAN RCoax 85мм стойка для держателя 1/2" 
для установки держателя 1/2" на высоте 85 мм от монтажной поверхности 

 

• 10 штук 6GK5 798-8MC00-0AC1 
• 100 штук 6GK5 798-8MC00-0AM1 
Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Блок питания PS791-1PRO 
 

Обзор 
• Блок питания с входным напряжением ~90 … 265 В для ис-
пользования с модулями SCALANCE, имеющими степень 
защиты IP65. 

• Непосредственная установка на модули SCALANCE W700 и 
SCALANCE X200 (X208PRO), настенный монтаж, монтаж 
на профильную шину DIN или S7-300. 

• Прочный металлический корпус со степенью защиты IP65, 
обеспечивающий надежную защиту от влаги и пыли. 

• Диапазон рабочих температур от -20 до +60 ºC. 
 

Преимущества 

 

• Снижение номенклатуры изделий за счет использования од-
ного блока питания для всех модулей SCALANCE со степе-
нью защиты IP65. 

• Широкий диапазон допустимых отклонений входного на-
пряжения, возможность применения во всех регионах зем-
ного шара. 

• Высокая надежность, наличие защит от короткого замыка-
ния в цепи нагрузки и от работы на холостом ходе, буфери-
рование выходного напряжения при кратковременном ис-
чезновении входного напряжения. 

• Широкий спектр применений, определяемый: 
- широким диапазоном допустимых отклонений входного 
напряжения; 

- высоким КПД; 
- низким уровнем тепловыделения. 

 

Конструкция 
• Работа с естественным охлаждением, прочный металличе-
ский корпус со степенью защиты IP65. 

• Диапазон рабочих температур от -20 до +60 ºC. 
• Устойчивость к воздействию конденсата. 
• Подключение к сети переменного тока через входящий в 
комплект поставки соединитель (3 силовых полюса + РЕ). 

• Подключение к модулям SCALANCE со степенью защиты 
IP65 через соединитель M12 Plug PRO, который необходимо 
заказывать отдельно. 

• Монтаж непосредственно на модули SCALANCE со степе-
нью защиты IP65 с помощью входящих в комплект поставки 
аксессуаров, настенный монтаж, установка на профильную 
шину DIN или S7-300. 

• Выключатель, расположенный на фронтальной панели. 

 
 

 

Пример использования блока питания PS791-1PRO с компонентами SCALANCE W и SCALANCE X 
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Технические данные 
Блок питания PS791-1PRO Блок питания PS791-1PRO 
 

Интерфейсы:  
• подключения к сети перемен-

ного тока 100 … 240 В 
4-полюсный соединитель (3 силовых 
полюса + PE) 

• подключения нагрузки (=24 В) Соединитель M12 Plug PRO или корд 
питания M12 

Входное напряжение ~90 … 265 В/ 47 … 63 Гц 
Импульсный ток включения 6 А 
Потребление мощности в режиме 
ожидания, не более 

0.92 мВт 

Допустимый перерыв в питании До 20 мс при ~230 В 
Выходное напряжение =24В ± 7%/ 0.42 А 
Выходная мощность 10 Вт 
КПД, типовое значение 83% 
Частота коммутации, типовое 
значение 

100 кГц 

Стабилизация выходного напря-
жения 

Отклонение на ±1% при изменении на-
грузки от 0 до 100% 

 

Защита нагрузки от перенапряже-
ний 

125% от номинального выходного на-
пряжения 

Наработка на отказ 600000 часов при полной нагрузке и 
температуре +25ºC 

Диапазон температур:  
• рабочий -20 … +60ºC 
• хранения и транспортировки -40 … +85ºC 
Относительная влажность 100% 
Одобрения Электромагнитная совместимость: EN 

55022 класс B, EN 61000-4;  
UL 1950, EN 60950 

Степень защиты IP65 
Габариты 125 х 60 х 130 мм 
Масса 700 г 
Монтаж Настенный, на профильную шину DIN 

или S7-300, непосредственно на модуль 
SCALANCE со степенью защиты IP65 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Блок питания PS791-1PRO 
Металлический корпус; 10Вт; IP65 (-20…+60 ºC); входное напряжение ~90…265 В; выходное напряжение =24 В. Комплект постав-
ки: соединитель для подключения кабеля питания – 3 полюса + РЕ; корд питания постоянным током М12; установочные материа-
лы; инструкция на английском и немецком языке 

 
6GK5 791-1PS00-0AA6 

Соединитель цепи питания M12 Plug PRO 
Соединитель М12 для подключения к выходу (=24В) блока питания PS791-1PRO, 4-полюсный, кодировка А, в комплекте с доку-
ментацией, упаковка из 3 штук 

 
6GK1 907-0DB10-6AA3 

Соединитель для подключения цепи питания переменного тока 
Соединитель для подключения блока питания PS791-1PRO к источнику переменного тока, 3 полюса + РЕ, в комплекте с инструк-
цией по установке, упаковка из 5 штук 

 
6GK1 907-0FC10-0AA0 

Кабель питания 2х0.75 
для подключения блока питания PS791-1PRO к источнику переменного тока, поставка по метражу отрезками от 20 до 2000 м 

 
6XV1 812-8A 

Корд питания М12 
Соединительный корд с установленными гнездом и штекером М12 для подключения блока питания PS791-1PRO к модулю 
SCALANCE W700, в комплекте с описанием 

 
6GK1 907-0AF00-0AA0 

Соединитель М12 
для подключения SCALANCE W700 к источнику питания =24 В, 4-полюсный, с механической кодировкой, с инструкцией по уста-
новке, упаковка из 3 штук 

 
6GK1 907-0DC10-6AA3 

Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Питание через Ethernet 
 

Обзор 
Подключение точек доступа SCALANCE W780 к другим сете-
вым компонентам может выполняться через модульную розет-
ку IE FC RJ45 с вставкой Power и гибридный IE кабель 2х2 + 
4х0.34. Через этот кабель выполняется обмен данными с точ-
кой доступа и производится подключение цепи ее питания 
(питание через Ethernet по IEEE 802.3af). Гибридный соедини-
тель может устанавливаться на гибридный IE кабель непо-
средственно на месте монтажа. 
 

Резервная цепь питания подключается через круглый соедини-
тель М12 точки доступа. Для этого используется кабель пита-
ния и соединитель M12 PRO. 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Модульная розетка IE FC RJ45 с вставкой Power 
Модульная розетка RJ45 для Industrial Ethernet с поддержкой технологии Fast Connect, интерфейс для подключения питания =24В, 
интерфейс для подключения к Industrial Ethernet 100 Мбит/с, соединение методом прокалывания изоляции 

 
6GK1 901-1BE00-0AA3 

Гибридный IE кабель 2х2 + 4 х 0.34 
для подключения SCALANCE W700 к Industrial Ethernet и питания через Ethernet (PoE), с инструкцией по установке 

 
6XV1 870-2J 

Гибридный соединитель IP67 
для обмена данными через Industrial Ethernet и подключения питания к SCALANCE W700 (питание через Ethernet), 1 штука 

09 45 125 1300.00 
Заказ в фирме HARTING 
de.sales@harting.com 

Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Программное обеспечение SINEMA E 
 

Обзор 
• Программное обеспечение проектирования, конфигурирова-
ния, имитации работы и выполнение измерений в IWLAN 
радио сетях, отвечающих требованиям стандарта 802.11 
a/b/g/h.  

• Автоматическое определение оптимальной инфраструктуры 
IWLAN для новых и существующих сетей. 

• Функции оптимизации для снижения помех в каналах связи. 
• Визуализация и анализ IWLAN сетей по силе сигналов, ско-
рости обмена данными, отношению сигнал/шум, охвату и 
используемым приложениям (PROFINET, TCP/IP, голосовая 
связь через WLAN). 

• Конфигурирование одного или нескольких приборов, за-
грузка/считывание параметров IWLAN приборов.  

• Функции инженерной съемки (измерений) для сбора, ана-
лиза условий, оценки и визуализации измеренных сигналов 
IWLAN. 

• Встроенный расширяемый каталог IWLAN приборов, ан-
тенн и радио помех, а также стандартный графический фор-
мат импорта планов размещения оборудования предприя-
тия.  

• Функция формирования отчетов для документирования кон-
фигурации инфраструктуры IWLAN и результатов измере-
ний.  

 

Преимущества 

 
• Простая и быстрая разработка IWLAN приложений для про-
мышленной и офисной среды, внутренних и наружных ус-
тановок на основе:  
- автоматического определения оптимальной инфраструк-
туры WLAN; 

- минимизации помех в радиоканалах; 
- моделирования изменения свойств приборов для прогно-
зирования принципов функционирования реальных сетей; 

- использования мастеров поддержки проекта и подготовки 
тендерной документации. 

• Снижение затрат и ускорение выполнения операций конфи-
гурирования и пуско-наладки благодаря возможности объе-
динения в группы автономных и интерактивных функций. 

• Снижение количества ошибок конфигурирования за счет ме-
ханизма встроенных проверок на отсутствие противоречий. 

• Анализ производительности существующих WLAN сетей на 
основе использования функций измерения и оценки: 
- в начале для проверки качества выполненных пуско-нала-
дочных работ; 

- для поиска неисправностей и оптимизации работы сети на 
этапе ее обслуживания и эксплуатации. 

• Функции формирования отчетов с включением проектных 
данных и результатов измерений для разработки предложе-
ний, инструкций по установке приборов и заводской доку-
ментации. 

• Обширный каталог: 
- WLAN приборов, соответствующих требованиям стан-
дарта IEEE 802.11a/b/g/h; 

- препятствий для прохождения радио волн с учетом зату-
хания входных сигналов.  

 

Назначение 
SINEMA E (SIMATIC Network Manager Engineering) является 
базовым продуктом для проектирования, оптимизации, за-
пуска и эксплуатации IWLAN сетей на базе компонентов се-
рии SCALANCE W. Для выполнения этих задач пакет 
SINEMA E 2006 поддерживает широкий спектр функций раз-
личного назначения: 
• Технические разъяснения: 

- наличие мастера для подготовки данных к проведению 
тендеров. 

• Планирование: 
- выполнение измерений в существующих сетях IWLAN и 
их оценка; 

- проектирование, моделирование и оптимизация инфра-
структуры IWLAN; 

- одновременное конфигурирование групп приборов; 
- формирование отчетов с руководствами по установке при-
боров. 

• Пуско-наладочные работы: 
- идентификация, считывание и загрузка параметров; 
- измерения для проверки и оптимизации результатов про-
ектирования; 

- формирование отчетов с заводской документацией. 
• Обслуживание и эксплуатация:  

- оптимизация работы сети и устранение ошибок в ее ра-
боте на основе выполненных измерений. 

 

Набор поддерживаемых функций определяется типом лицен-
зии: стандартной или обегченной (“lean”). При наличии стан-
дартной лицензии обеспечивается поддержка дополнительных 
функций сбора, оценки и визуализации измеренных сигналов в 
IWLAN, расширенного набора функций моделирования и про-
ектирования (автоматическое позиционирование компонентов, 
отображение планов предприятия, сохранение/ сравнение ре-
зультатов моделирования, расширенный набор функций 
фильтрации данных). 
 

Функции 
Моделирование, визуализация и оптимизация 
SINEMA E может использоваться для проектирования и моде-
лирования работы WLAN сетей с учетом особенностей окру-
жающей среды. Специальные алгоритмы учитывают особен-
ности работы WLAN в промышленных или офисных средах, в 
том числе и вне зданий. С использованием встроенных инст-
рументальных средств и библиотеки источников помех (пре-
град, машин, инструментов) в офисных условиях мож-
но быстро и точно смоделировать работу WLAN в опре-
деленных условиях. При необходимости абстрактные пара-
метры среды могут быть дополнены результатами реальных 
измерений. Уточненные данные можно внести в каталог. 
 

Для получения оптимальных свойств WLAN пакет SINEMA E 
позволяет изменять множество свойств точек доступа и моду-
лей клиентов: настроек каналов/ мощности передачи, типов 
используемых антенн и т.д. 
 

Моделирование в среде SINEMA E учитывает все параметры 
сигналов (расстояния, скорость обмена данными, затухание и 
т.д.) в инфраструктуре WLAN и отображает их в различных 
графических видах. В результате появляется возможность 
прогнозировать качество радио связи внутри и снаружи поме-
щений, исключать возможность появления ошибок в работе 
системы связи. 
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SINEMA E со стандартной лицензией обеспечивает поддержку 
функций автоматического позиционирования компонентов 
инфраструктуры и оптимизации каналов связи, определяет не-
обходимые типы точек доступа, оптимизирует значения пара-
метров их настройки. Поддерживается возможность отобра-
жения планов предприятия, расширенный набор функций 
фильтрации данных, сравнения сохраненных результатов мо-
делирования и разработки приложений для PROFINET, TCP/IP 
и голосовой связи через WLAN. 
 

Настройка групп точек доступа и модулей клиентов 
Общие параметры настройки точек доступа и модулей клиен-
тов SIMATIC NET могут объединяться в группы и подвер-
гаться групповому изменению, что существенно ускоряет 
процесс настройки всей системы связи в целом. Эти операции 
могут выполняться без наличия реальной аппаратуры связи. 
SINEMA E проверят выполнение правил конфигурования и 
предотвращает возможность ввода неправильных значений 
параметров. 
 

Начальный запуск и конфигурирование 
При выполнении пуско-наладочных работ по одному нажатию 
клавиши SINEMA E идентифицирует все доступные SIMATIC 
NET IWLAN узлы и передает все базовые параметры этих 
приборов. Например, IP адреса и т.д. 
 

Обнаруживаются и прочие приборы, не включенные в проект. 
При необходимости параметры конфигурации этих приборов 
могут быть добавлены в проект. 
 

Первый запуск системы может быть выполнен из любой точки 
соответствующей подсети. Нажатием одной клавиши пара-
метры настройки и конфигурации всех приборов данного про-
екта могут быть переданы из любой подсети в сеть Ethernet. 
 

Измерения, их оценка и визуализация 
SINEMA E содержит инструментарий для выполнения изме-
рений в существующих WLAN сетях, отвечающих требова-
ниям стандарта IEEE 802.11a/b/g/h. Измерения уровней сигна-
лов WLAN могут выполняться для проведения проектных ра-
бот по оптимизации работы сети, для проверки качества вы-
полнения пуско-наладочных работ, для поиска неисправно-
стей во время эксплуатации и обслуживания сети. 
 

Сохраненные результаты измерений используются для адап-
тации работы WLAN в реальных условиях с учетом располо-
жения компонентов инфраструктуры на плане предприятия. 
Для учета конкретных требований к сети могут использо-
ваться различные методы измерений и оценки полученных 
данных. 
 

Стандартная технология измерений 
Измерения выполняются в IWLAN сети с заранее определен-
ной конфигурацией (SSID). В процессе измерений определя-
ются скорости обмена данными, сила сигналов, параметры 
роаминга для существующих модулей Ethernet клиентов. 
 

Для выполнения непрерывных измерений по маршруту пере-
дачи данных достаточно задать его начальную и конечную 
точки. Координаты всех промежуточных точек измерения бу-
дут определены программным обеспечением автоматически. 
Это позволяет производить быструю оценку свойств подклю-
чения модулей Ethernet клиентов к WLAN даже в случаях их 
перемещения на больших площадях. 
 

Усовершенствованная технология измерений 
Сопровождается сканированием среды передачи WLAN и сбо-
ром сигналов всех известных и неизвестных приборов. Для 
ускорения процессов обработки и оценки полученных данных 
SINEMA E позволяет использовать различные механизмы 
фильтрации. Например, выбор максимальных, минимальных 
или средних значений. Поддерживается возможность анализа 
комбинированных данных, базирующихся на результатах из-
мерений во времени для множества точек WLAN. 
 

Мастер продаж 
Позволяет производить подготовку предложений для проведе-
ния тендеров на создание WLAN различных предприятий. 
 

Функции формирования отчетов SINEMA E 
Встроенные функции формирования отчетов могут использо-
ваться на любом этапе проектирования для получения краткой 
информации и документирования на всех стадиях проектиро-
вания. 
 

Отчет в формате HTML содержит заказные номера всех 
IWLAN приборов и антенн, а также координаты установки 
приборов, используемых в рамках данного проекта. Дополни-
тельно может быть отображено ожидаемое качество сигналов 
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(сила сигналов, скорость обмена данными, помехи) для любой 
среды.  
 

Отчет позволяет производить оценку стоимости проекта и 
формировать данные, необходимые для проверки всех уста-
навливаемых приборов. При последующих проверках отчет 
служит приемным документом, подтверждающим гарантиро-
ванные разработчиком параметры работы сети. 
 

Интеграция 
Поддерживаемые продукты  
• Точки доступа WLAN: 

- SCALANCE W788; 
- SCALANCE W786; 
- SCALANCE W784; 
- HiPath AP2610, 2620, 2630, 2640; 
- точки доступа по Wi-Fi 802.11 a/b/g/h 1) . 

• Модули клиентов WLAN: 
- SCALANCE W744; 
- SCALANCE W746; 
- SCALANCE W747; 
- IWLAN/PB Link PN IO; 
- модули клиентов по Wi-Fi 802.11 a/b/g/ h 1) . 

• Адаптеры LAN/ WLAN для поддержки функций чтения/ за-
грузки: 

- SIMATIC NET CP 1613 A2; 
- SIMATIC NET CP 1612; 
- стандартный LAN адаптер 2) ; 
- стандартная WLAN карта 3). 

• Адаптер WLAN для выполнения измерений в WLAN 4): 
- для измерений в стандартном режиме – стандартный 

WLAN адаптер 3); 
- для усовершенствованного режима измерений – PCMCIA 

WLAN адаптер 5). 
 

Примечания: 
1) Автономное и интерактивное конфигурирование не поддер-
живается (конфигурирование выполняется HiPath контрол-
лером). 

2) Встроенный порт LAN ноутбука или программатора, напри-
мер, Field PG M производства Siemens. 

3) WLAN PCMCIA адаптер или встроенный WLAN порт ноут-
бука или программатора, например, Field PG M. 

4) Только для SINEMA E со стандартной лицензией. 
5) Драйвер поддержки карт с Atheros Chipset AR5001A, 

AR5001X, AR5002G, AR5002X, AR5004X, AR5005GS, на-
пример, NetGear WAG511 V2, Casio Aironet CB21AG 802.11 
a/b/g. 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Программное обеспечение SINEMA E 2006 
для проектирования, конфигурирования, имитации работы и выполнения измерений в  WLAN офисного и промышленного назна-
чения по IEEE 802.11a/b/g/h на компьютере/программаторе; работа под управлением Windows XP Professional SP2; компакт-диск с 
программным обеспечением и документацией на английском и немецком языке; дискета с лицензионным ключом 

 

• SINEMA E 2006 Lean 
для проектирования, конфигурирования и имитации работы IWLAN на компьютере 

 
6GK1 781-0AA00-6AA0 

• SINEMA E 2006 Standard 
для проектирования, конфигурирования, имитации работы и выполнения измерений в  WLAN: автоматическое размещение 
компонентов инфраструктуры на плане предприятия, сохранение/ сравнение результатов моделирования, расширенный набор 
функций фильтрации данных 

 
6GK1 782-0AA00-6AA0 

Программное обеспечение SINEMA E 2006 PowerPack 
для расширения функциональных возможностей пакета SINEMA E 2006 Lean до уровня пакета SINEMA E 2006 Standard 

 
6GK1 782-4AA00-6AA0 

Коллекция руководств SIMATIC NET 
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На компакт диске, немецкий и английский языки 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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SNMP OPC сервер 
 

 
 

Обзор 
• Мониторинг состояний переменных и сетевое управление 

SNMP-совместимыми приборами в любой OPC клиентской 
системе. Например, HMI/SCADA системе, офисных прило-
жениях и т.д. 

• Простой доступ к SNMP приборам через SNMP интерфейс. 
• Приборы без SNMP агентов могут подвергаться монито-
рингу с помощью механизма Ping. 

• Полное внедрение в среду SIMATIC NET OPC серверов. 
• Использование протокола SNMP параллельно с другими 
коммуникационными протоколами. Например, параллельно 
с PROFINET и S7 функциями связи. 

• Конфигурирование и планирование из среды STEP 7/ NCM 
от V5.2 и выше. 

 

Преимущества 

 

• Обзор состояния сети и систем автоматизации с одного ком-
пьютера. 

• Простая интеграция в HMI/SCADA системы и офисные при-
ложения. 

• Снижение затрат на обучение персонала. 
• Простое конфигурирование и планирование без детального 
знания протокола SNMP. Полное слияние с инструменталь-
ными средствами SIMATIC. 

• Параллельная работа с другими коммуникационными прото-
колами. 

 

Назначение 
SNMP-OPC сервер обеспечивает поставку данных, необходи-
мых для администрирования TCP/IP сетей, на любую OPC 
клиентскую систему. 
 

SNMP (Simple Network Management Protocol) – это специаль-
ный протокол, ориентированный на администрирования 
TCP/IP сетей. Отдельные сетевые узлы (сетевые компоненты 
или терминалы данных) снабжаются так называемым SNMP 
агентом, который формирует всю необходимую информацию 
в специальном формате. 
 

Стандартный, открытый, не зависящий от производителя ин-
терфейс для проектирования систем автоматизации оформлен 
в виде OPC (OLE for Process Control). 
 

SNMP-OPC сервер позволяет производить доступ к данным 
приборов через OPC интерфейс. Он позволяет выполнять ви-
зуализацию сетевых данных, производить системную диагно-
стику и мониторинг состояний производственного предпри-
ятия с любой OPC клиентской системы (OPC Scout, 
HMI/SCADA системы, офисные приложения). Дополнительно 
к диагностике приборов появляется возможность получать и 
отображать детальную информацию о сетевой структуре, рас-
пределении нагрузки в сети, другую информацию. Это повы-
шает надежность оперативного управления и коэффициент го-
товности предприятия в целом. 
 

Визуализация получаемой информации может быть выпол-
нена с учетом специальных требований заказчика. При необ-
ходимости получаемая информация может быть включена в 
систему сообщений и систему архивирования HMI/SCADA 
системы. Кроме того, на основе SNMP информации функцио-
нальные возможности существующих HMI/SCADA систем, 
могут быть расширены на управление сетями. 
 

SNMP-OPC сервер поддерживать обмен данными через: 
• коммуникационный процессор CP 1613 (интеллектуальная 

32-разрядная PCI карта); 
• коммуникационный процессор CP 1612 (32-разрядная PCI 
карта); 

• коммуникационный процессор CP 1512 (32-разрядная Card 
Bus); 

• встроенные интерфейсы Industrial Ethernet промышленных 
компьютеров и программаторов SIMATIC. 

 

Функции 
SNMP OPC-сервер предоставляет доступ OPC-совместимым 
компьютерным приложениям к данным устройств, поддержи-
вающих протокол SNMP. Для всех TCP/IP-устройств, не под-
держивающих протокол SNMP, OPC сервер позволяет исполь-
зовать переменную ICMP-PIN контроля их работоспособно-
сти. 
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Для всех SNMP устройств поддерживается возможность счи-
тывания и, частично, записи данных. Это позволяет произво-
дить диагностику, как отдельных устройств, так и сложных 
установок, а также выполнять активное управление парамет-
рами устройств. 
 

SNMP OPC-сервер содержит компилятор MIB, который пре-
доставляет информацию об устройстве в форме MIB (Managed 
Information Base), что позволяет создавать различные профили 
устройств. 
 

Устройства с агентами SNMP 
Устройства SIMATIC NET, которые оснащены специальными 
агентами SNMP (коммутаторы Industrial Ethernet, точки дос-
тупа IWLAN, коммуникационные процессоры программато-
ров, компьютеров и систем автоматизации SIMATIC S7) уже 
содержат описание профиля устройства. 
 

Встроенный компилятор MIB поддерживает возможность за-
грузки MIB данных для дополнительных устройств, поддер-
живающих протокол SNMP, и обеспечивает возможность соз-
дания дополнительных профилей устройств.  
 

Устройства с IP адресом без агента SNMP 
Устройства без агента SNMP можно контролировать через ме-
ханизм Ping. В этом случае пользователь способен редактиро-
вать и сохранять информацию об устройстве, включающую 
данные о контактном лице, расположении и описании устрой-
ства. 
• Любые устройства, поддерживающие протокол SNMP (на-
пример, принтеры и компьютеры), отображаются в объеме 
данных, определенных стандартом.  

• Поддерживается возможность подключения устройств в 
оболочку OPC-клиента через конфигурируемые элементы 
ActiveX.  

 

Готовые профили устройств и соответствующие элементы 
ActiveX предоставляют возможность легкого администриро-
вания устройств в OPC-клиентах. Допускается выполнять ин-
дивидуальные расширения. 
 

SNMP OPC-сервер интегрирован в SIMATIC NET OPC-сервер. 
Для просмотра SNMP информации можно использовать OPC-
Scout.  
 

SNMP OPC-сервер может использоваться одновременно для 
обмена данными через PROFIBUS и Industrial Ethernet с под-
держкой протокола PROFINET и S7 функций связи. Сущест-
вующие сетевые решения могут быть расширены функцио-
нальными возможностями протокола SNMP. С одним SNMP 
OPC-сервером может работать несколько OPC клиентов. 
 

Интерфейсы пользователя  
• “Custom Interface” для эффективного обмена данными с при-
ложениями C++. 

• “Automation Interface” для обмена данными с приложениями 
Visual Basic или подобными приложениями. 

• OPC Data Control для простого создания клиентских прило-
жений с помощью конфигурируемых элементов ActiveX. 

• OPC Alarm & Event (подмножество) – для обработки собы-
тийно управляемых аварийных сообщений. 

• Готовые элементы ActiveX для используемых профилей уст-
ройств. 

 

Проектирование  
Инструментальные средства проектирования систем связи на 
основе SNMP OPC сервера входят в комплект поставки пакета 
NCM PC, коммуникационного программного обеспечения для 
CP 1613, а также пакета SOFTNET для Industrial Ethernet.

 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SNMP OPC сервер/ 2006 
с MIB компилятором; компакт-диск с программным обеспечением и электронной документацией на английском/ немецком языке; 
дискета с лицензионным ключом; работа под управлением 32-разрядных приложений Windows XP Professional, Windows 2000 Pro-
fessional/Server с использованием коммуникационных процессоров CP 1612/ CP 1512 

 

• SNMP OPC Basic с лицензией на администрирование до 20 IP адресов 6GK1 706-1NW64-3AA0 
• SNMP OPC Extended с лицензией на администрирование до 200 IP адресов 6GK1 706-1NX64-3AA0 
• SNMP OPC Power Pack для расширения функциональных возможностей SNMP OPC Basic до уровня SNMP OPC Extended 6GK1 706-1NW64-3AC0 
• SNMP OPC Upgrade для расширения функциональных возможностей SNMP OPC от V6.0 до уровня SNMP OPC/ 2006 6GK1 706-1NW64-3AE0 
DX OPC сервер/ 2006 
программное обеспечение runtime расширения OPC сервера поддержкой OPC DX функций; работа под управлением Windows XP 
Professional, Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows 2003 Server; компакт-диск с программным обеспечением и 
электронными руководствами на английском и немецком языке, дискета с лицензионным ключом 

 

• с лицензией для установки на один компьютер 6GK1 706-0XW64-3AA0 
• Upgrade 2006,  с лицензией для установки на один компьютер 6GK1 706-0XW64-3AE0 
Коллекция руководств SIMATIC NET 
Компакт-диск с коллекцией электронных руководств на английском/ немецком/ французском/ испанском/ итальянском языке. Со-
став: руководства по коммуникационным системам, протоколам, продуктам 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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Термины и определения 
 

Термин Определение 
1 
1000BaseLX Стандарт Ethernet для обмена данными через стеклянные мономодовые кабели со скоростью 1 Гбит/с 
1000BaseSX Стандарт Ethernet для обмена данными через стеклянные мультимодовые кабели со скоростью 1 Гбит/с 
1000BaseTX Стандарт Ethernet для обмена данными через TP кабели 4х2 со скоростью 1 Гбит/с 
100BaseFX Стандарт Fast Ethernet для обмена данными через стеклянные мультимодовые кабели со скоростью 100 Мбит/с 
100BaseT Стандарт Fast Ethernet для обмена данными через TP кабели 2х2 со скоростью 100 Мбит/с 
10Base2 Стандарт Ethernet для обмена данными через тонкие коаксиальные кабели длиной до 185 м со скоростью 10 Мбит/с 
10Base5 Стандарт Ethernet для обмена данными через коаксиальные кабели длиной до 500 м со скоростью 10 Мбит/с 
10BaseFL Стандарт Ethernet для обмена данными через стеклянные мультимодовые кабели со скоростью 10 Мбит/с 
10BaseT Стандарт Ethernet для обмена данными через TP кабели 2х2 со скоростью 10 Мбит/с 
A 
Access Point Точка доступа для обеспечения обмена данными между беспроводной сетью (WLAN) и проводными каналами связи Ethernet 
ACL Access Control List – список управления доступом. Список MAC адресов, которым разрешен доступ к радио сети 
Ad-hoc network Радио соединение между индивидуальными приборами (соединение “точка-к-точке”) 
AES Advanced Encryption Standard – стандарт расширенного кодирования данных. Определяет механизмы кодирования, предотвращаю-

щие несанкционированный доступ к данным в радио сети 
ALI Application Level Interface – интерфейс прикладного уровня. Обеспечивает поддержку обмена данными между процессом и стан-

дартным интерфейсом прикладного уровня 
ATM Asynchronous Transfer Mode – асинхронный режим передачи. Технология обмена небольшими пакетами данных фиксированной 

длины с использованием временного мультиплексирования 
AUI Attachment Unit Interface – интерфейс подключаемого блока в соответствии с требованиями стандарта IEEE 802.3 
AWG American Wire Gauge – американский стандарт, определяющий стандартный ряд диаметров медных проводников 
B 
BFOC Bayonett Fiber Optic Connector – стандартный соединитель для стеклянных оптических кабелей, смотри дополнительно ST соедини-

тель 
C 
CLI Command Line Interface – интерфейс командной строки. Буквенно-цифровой интерфейс команд для настройки и диагностики через 

последовательный интерфейс или TELNET 
CMIP Common Management Information Protocol – протокол общего управления информацией 
CMIS Common Management Information Service – службы общего управления информацией 
COM/DCOM Component Object Model/ Distributed Component Object Model. COM – это элементарная модель объекта. Она позволяет использо-

вать функциональные возможности объекта другим компонентам. DCOM – это расширение COM, позволяющее выполнять обмен 
данными через сеть 

CSD Circuit Switched Data – цепь коммутации данных модема 
CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access/ Collision Detection – процедуры разрешения противоречий в доступе к Industrial Ethernet по IEEE 802.3 
D 
DA Destination Address – адрес назначения 
DCP Discovery and Basic Configuration – инструментарий определения IP параметров средствами производителя/ средствами проектиро-

вания всего предприятия. Например, с помощью редактора PROFINET 
DDE Dynamic Data Exchange – интерфейс Windows для динамического обмена данными 
DDL Direct Data Link – непосредственное соединение для обмена данными 
DDLM Direct Data Link Mapper – управление непосредственными соединениями для обмена данными 
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol – протокол централизованной динамической установки IP адресов 
F 
FDL Fieldbus Data Link – механизм обмена данными на уровне 2 PROFIBUS. Он объединяет управление соединениями в сети полевого 

уровня (FCL – field bus link control) и управление доступом к среде передачи (MAC – medium access control) 
FRNC Flame Retardent Non-Corrosive – огнестойкий материал устойчивый к коррозии, используемый в сетевых кабелях 
G 
GPRS General Packet Radio Service – сервис обмена данными в мобильных сетях на основе GSM каналов связи. Обеспечивает высокую 

скорость обмена данными и поддерживает мобильный доступ в Internet 
GPS Global Positioning System – глобальная спутниковая система позиционирования. 
GSD General Station Description – XML описание свойств приборов ввода-вывода, включающее коммуникационные параметры, парамет-

ры конфигурирования, а также диагностические данные 
GSM Global System for Mobile Communication – глобальный стандарт для систем мобильной связи 
H 
HTML Hypertext Markup Language – язык разработки Web-страниц 
HTTP Hypertext Transfer Protocol – протокол доступа к Web-страницам в Internet 
I 
ICMP Internet Control Message Protocol – протокол передачи сообщений об ошибках в работе систем связи на основе IP, TCP и UDP прото-

колов 
IEC International Electrotechnical Comission – международная электротехническая комиссия 
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers – институт инженеров электротехники и электроники 
IEEE 802 Комитет стандартов LAN/WAN 
IEEE 802.11 Стандарт для радио сетей диапазона 2.4 ГГц со скоростью обмена данными до 2 Мбит/с 
IEEE 802.11a Стандарт для радио сетей диапазона 5 ГГц со скоростью обмена данными до 54 Мбит/с 
IEEE 802.11b Стандарт для радио сетей диапазона 2.4 ГГц со скоростью обмена данными до 11 Мбит/с 
IEEE 802.11g Стандарт для радио сетей диапазона 2.4 ГГц со скоростью обмена данными до 54 Мбит/с. Совместим сверху вниз со стандартом 

IEEE 802.11b 
IEEE 802.11i Расширение для систем обеспечения безопасности на основе IEEE 803.11a/b/g. Включает TKIP и AES 
IEEE 802.3 Стандарт для рабочих групп Ethernet 
IEEE 802.3af Стандарт построения линий обмена данными и питания через Ethernet 
IEEE 802.3u Стандарт для рабочих групп Fast Ethernet 
IGMP Internet Group Management Protocol – протокол ограничения коммуникационной нагрузки при использовании широковещательных 

протоколов обмена данными 
INA Intel Network Architecture – сетевая архитектура Intel 
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Термин Определение 
IP Internet Work Protocol – протокол обмена данными в Internet. Наиболее важные данные идентифицируются по IP адресам. 
IP Alive Функция мониторинга IP соединений 
IPX Протоколы ISO-уровней 1 … 4 
IRT Isochronous Real Time – режим обмена данными через PROFINET в реальном масштабе времени с поддержкой тактовой синхрони-

зации 
ISA Industry Standard Architecture – стандартная промышленная архитектура 
ISDN Integrated Services Digital Network – встроенные службы обмена данными через цифровые телефонные сети 
ISM диапазон Industrial, Scientific and Medical - частотный диапазон, который может использоваться без лицензирования 
ISO International Organization for Standardization – международная организация стандартизации 
ISP Internet Service Provider – провайдер Internet сервиса 
IT Information Technology – информационные технологии SIEMENS, использующие каналы электронной почты и Web технологии 
ITP Industrial Twisted Pair – промышленная витая пара категории 5 
IWLAN Industrial Wireless LAN – промышленная беспроводная сеть по стандарту IEEE 802.11 для обмена данными в реальном масштабе 

времени и обычного обмена данными 
L 
LAN Local Area Network – локальная сеть 
LLC Logical Link Control – стандартный сетевой протокол логического управления соединениями 
LLI Lower Layer Interface – часть 7-го уровня PROFIBUS, на которой осуществляется обмен данными с 2-м уровнем PROFIBUS 
L2TP Layer 2 Tunneling Protocol – 2-й уровень протокола туннельного обмена данными 
M 
MAC Media Access Control – механизм управления доступом к сети 
MAP Manufacturing Automation Protocol – международный стандарт протоколов автоматизации пользователей 
MIB Management Information Base – базовая информация для управления. Файл для создания профилей приборов; начиная со STEP 7 от 

V5.4 SNMP-совместимые приборы могут быть интегрированы в OPC конфигурацию загрузкой MIB в SMI V1 и SMI V2 
MMS Manufacturing Message Specification – интерфейс пользователя для MAP 
N 
NDIS Network Driver Interface Specification – интерфейс Microsoft и 3Com 
NTP Network Time Protocol – стандартный протокол синхронизации времени компьютерных систем через сети 
O 
OLE Object Linking and Embedding – центральный архитектурный принцип Windows по генерированию и редактированию документов, со-

держащих объекты, созданные различными приложениями 
OPC OLE for Process Control – стандартный интерфейс доступа к данным производственного процесса 
OPC DA OPC Data Access – стандарт доступа к данным измерительных и управляющих приборов через Ethernet, поиска OPC серверов, про-

стого просмотра именованных областей OPC серверов на основе клиент-серверного обмена данными 
OPC DX OPC Data Exchange – стандарт обмена не критичными к времени передачи данными между системами автоматизации различных 

производителей через Ethernet на основе обмена данными между серверами 
P 
Proxy Объект, отображающий отдельные приборы полевого уровня PROFIBUS или группы таких приборов в PROFINET 
R 
RM Redundancy Manager – функция мониторинга кольцевых и коммутируемых сетей, выявления неисправностей каналов связи, а также 

реконфигурирования сети за время не более 0.3 с при обнаружении ошибок в передаче данных 
RMON Remote Monitoring – функции управления сетью, например для накопления статистических данных 
RSTP Rapid Spanning Tree Protocol – стандартный протокол конфигурирования IM IEEE 802.1w. Является дальнейшим развитием протоко-

ла STP. Обеспечивает поддержку резервированных конфигураций коммутируемых LAN с временем реконфигурирования сети от 2 
до 3 с. 

RT Real Time – реальный масштаб времени 
S 
SDA Send Data with Acknowledge – передача данных с подтверждением их приема с использованием сервисных служб 2-го уровня 
SDN Send Data with no Acknowledge – передача данных без подтверждения их приема с использованием сервисных служб 2-го уровня 
SMTP Simple Mail Transfer Protocol – простой протокол передачи сообщений по каналам электронной почты 
SNMP Simple Network Management Protocol – коммуникационный протокол интеграции сетевых станций в систему управления сетью 
SNTP Simple Network Time Protocol – стандартный протокол синхронизации времени компьютерных систем через сети 
ST Straight tip Connector – стандартный соединитель для стеклянных оптических кабелей. Является зарегистрированной торговой мар-

кой AT&T. Является аналогом соединителей BFOC производства SIEMENS 
STP Spanning Tree Protocol – специальный протокол конфигурирования через межсетевые мосты по IEEE 802.1d. Позволяет реконфигу-

рировать сети за время не более 30 с. 
S0 Базовый интерфейс подключения терминалов к ISDN сети 
T 
TCP/IP Transport Control Protocol/ Internet Protocol – общепризнанный Ethernet стандарт обмена данными через WAN 
TF Technological Function – прикладной уровень 7 для Industrial Ethernet 
TFTP Terminal File Transfer Protocol – стандарт обмена данными между терминальными устройствами 
U 
UDP User Datagram Protocol – протокол передачи блоков данных без использования процедур RFC 1006, не требующий подтверждения 

их получения 
UMTS Universal Mobile Telecommunications System – стандарт мобильной голосовой и видео связи, передачи изображений и данных со 

скоростью до 2 Мбит/с 
V 
VLAN Virtual Local Area Network – виртуальная локальная сеть в пределах физической сети по IEEE 802.1Q 
VNS Virtual Network Services – централизованный механизм защиты данных для группы пользователей 
VPN Virtual Private Network – технология защиты данных, передаваемых через общие IP сети. Например, через Internet 
W 
WAN Wide Area Network – глобальная сеть 
WDS Wireless Distribution System – распределенная беспроводная система связи 
WLAN Wireless LAN – беспроводная локальная сеть 
WPA Wi-Fi Protected Access – механизм защиты доступа к данным Wi-Fi компонентов 
WWW World Wide Web – мультимедийный сервис в Internet на основе клиент-серверных структур с поддержкой протокола HTTP 
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Обучение в России 
 

KO-7KDP: обмен данными через PROFIBUS DP 

 

Краткое описание 

Курс предназначен для специалистов, занимающихся вводом в 
эксплуатацию и обслуживанием систем SIMATIC S7-300/ S7-
400 с децентрализованной периферией. 
 

Предпосылки 
Опыт работы с операционной системой Windows, базовые 
знания по SIMATIC S7 в рамках курсов ST-7PRO1, ST-7SYH 
или ST-7UPPROG. 
 

Цели курса 
Приобретение необходимых знаний о сети PROFIBUS-DP, об-
служивании станций SIMATIC ЕТ200, поискt ошибок и неис-
правностей.  
 

Содержание 
• Структура и принцип функционирования сети PROFIBUS 

DP. 
• Проектирование и конфигурирование ведущего DP устрой-
ства в SIMATIC S7. 

• Пакет проектирования NCM PROFIBUS. 
• Интерфейс SEND-RECEIVE (AG-AG), проектирование FDL-
коммуникаций. 

• Диагностические и тестовые возможности. 
• Ввод в эксплуатацию сетей DP и FDL. 
 

Практические упражнения выполняются с использованием 
учебных стендов SIMATIC S7-300/ S7-400 с коммуникацион-
ными процессорами СР 342-5 и СР 443-5, учебного стенда 
SIMATIC ЕТ200, программатора. 
 

Продолжительность курса: 2 дня. 
 
KO-7KFMS: обмен данными через PROFIBUS FMS 

 

Краткое описание 
Курс предназначен для специалистов, занимающихся вводом в 
эксплуатацию и обслуживанием систем SIMATIC S7-300/400, 
в которых реализованы коммуникации по стандартному про-
токолу PROFIBUS FMS.  
 

Предпосылки  
Опыт работы с операционной системой WINDOWS, базовые 
знания по SIMATIC S7 в рамках курсов ST-7PRO1, ST-7SYH 
или ST-7UPPROG.  
 

Цели курса  
Приобретение необходимых знаний по сети PROFIBUS FMS и 
способам программного обмена между активными станциями.  
 

Содержание 
• Структура и принцип функционирования сети PROFIBUS 

FMS;  
• Пакет проектирования коммуникаций NCM PROFIBUS;  
• Программирование FMS-приложений;  
• Диагностические и тестовые возможности;  

• Ввод в эксплуатацию сетей FMS. 
 

Практические упражнения выполняются с использованием 
учебных стендов SIMATIC S7-300 и SIMATIC S7-400 с ком-
муникационными процессорами СР 343-5 и СР 443-5, а также 
программатора.  
 

Продолжительность курса: 2 дня. 
 

KO-7KPROFI: обмен данными через PROFIBUS 

 

Краткое описание 
Курс является комбинацией курсов KO-7KDP и KO-7KFMS и 
предназначен для специалистов, занимающихся вводом в экс-
плуатацию и обслуживанием систем SIMATIC S7-300/ S7-400, 
в которых реализованы варианты промышленной связи через 
PROFIBUS DP и PROFIBUS FMS. 
 

Предпосылки 
Опыт работы с операционной системой Windows, базовые 
знания по SIMATIC S7 в рамках курсов ST-7PRO1, ST-7SYH 
или ST-7UPPROG. 
 

Цели курса 
Приобретение необходимых знаний о сетях PROFIBUS DP и 
PROFIBUS FMS, обслуживании станций SIMATIC ЕТ 200, 
способам программного обмена между активными станциями, 
поиске ошибок и неисправностей.  
 

Содержание 
• Структура и принцип функционирования сети PROFIBUS 

DP/FMS. 
• Проектирование и конфигурирование ведущего DP устрой-
ства в SIMATIC S7. 

• Пакет проектирования NCM PROFIBUS. 
• Интерфейс SEND-RECEIVE (AG-AG), проектирование FDL-
коммуникаций. 

• Программирование FMS-приложений. 
• Диагностические и тестовые возможности. 
• Ввод в эксплуатацию сетей DP и FMS. 
 

Практические упражнения выполняются с использованием 
учебных стендов SIMATIC S7-300/ S7-400 с коммуникацион-
ными процессорами СР 343-5/ СР 342-5 и СР 443-5, учебного 
стенда SIMATIC ЕТ200 и программатора.  
 

Продолжительность курса: 5 дней. 
 

KO-7KETHER: обмен данными через Industrial Ethernet 

 



Приложения
Дополнительная информация

 

SIEMENS A&D AS IKPI-2008 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 7-5
 

Краткое описание 
Курс предназначен для специалистов, занимающихся вводом в 
эксплуатацию и обслуживанием систем SIMATIC S7-300/ S7-
400, в которых реализованы варианты промышленной связи 
через Industrial Ethernet. 
 

Предпосылки 
Опыт работы с операционной системой Windows, базовые 
знания по SIMATIC S7 в рамках курсов ST-7PRO1, ST-7SYH 
или ST-7UPPROG. 
 

Цели курса 
Приобретение необходимых знаний о сети Industrial Ethernet и 
способах программного обмена между сетевыми станциями.  
 

Содержание 
• Принципы работы, характеристики и компоненты Industrial 

Ethernet. 
• Конфигурирование с использованием пакета NCM-S7 для 

Industrial Ethernet. 
• Интерфейс SEND/ RECEIVE. 
• Функции диагностики. 
 

Практические упражнения выполняются с использованием 
учебных стендов SIMATIC S7-300/ S7-400 с коммуникацион-
ными процессорами СР 343-1 и СР 443-1, а также программа-
тора. 
 

Продолжительность курса: 4 дня. 
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Стандарты, одобрения, сертификаты 
 

Марка СЕ 
Электронные изделия, описанные в данном каталоге, отвечают 
требованиям рекомендаций Европейского Союза (ЕС) и евро-
пейских стандартов (EN), предъявляемых к программируемым 
контроллерам и включенных в Официальный Журнал ЕС: 
• 89/336/EWG: руководство “Электромагнитная совмести-
мость”. 

• 73/23/EWG: руководство по низковольтному оборудованию 
“Электрическое оборудование для использования в опреде-
ленных пределах напряжения”. 

 

Результаты экспертизы приводятся в технической документа-
ции на конкретные изделия и могут быть получены в соответ-
ствующих отделах SIEMENS A&D. 
 

Изделия SIMATIC предназначены для работы в промышлен-
ных условиях и отвечают следующим требованиям: 
• Генерирование шумов: EN 50081-2, 1993. 
• Стойкость к шумам: EN 50082-2, 1995. 
 

Изделия SIMATIC могут использоваться также в бытовых и 
офисных условиях, в торговле и на небольших предприятиях. 
В этих условиях они отвечают следующим требованиям: 
• Генерирование помех: индивидуальное одобрение. 
• Стойкость к шумам: EN 50082-1, 1992. 
 

Индивидуальное одобрение может быть получено в соответст-
вующих национальных инспектирующих службах. В Герма-

нии такое одобрение получено от Federal Post and Telecommu-
nications Office (федеральная почта и управление по телеком-
муникационной связи), а также от их дочерних компаний. 
 

При монтаже и эксплуатации продукции SIMATIC необхо-
димо учитывать рекомендации и замечания по монтажу аппа-
ратуры в шкафы управления, а также правила прокладки экра-
нированных кабелей. Вся необходимая информация приво-
дится в соответствующих технических руководствах.  
 

В контексте рекомендаций ЕС системы управления SIMATIC 
не могут быть отнесены к разряду машин, поэтому к ним не 
применяются требования рекомендаций ЕС 89/392/EMC по 
электромагнитной совместимости машин. В соответствии с 
этими рекомендациями под термином “машина” принято по-
нимать совокупность взаимосвязанных частей и механизмов 
(см. также EN 292-1, параграф 3.1). 
 

Системы управления SIMATIC являются составной частью 
электрооборудования машины. В силу сказанного системы 
SIMATIC должны  проверяться и декларироваться на соответ-
ствие необходимому набору требований производителем ма-
шины. 
На электрооборудование машин распространяются требования 
стандарта EN 60204-1 (безопасность машин, основные требо-
вания к электрооборудованию машин). 
 

В следующей таблице приведены основные требования стан-
дарта EN 60204-1 (июнь 1993 года), распространяющиеся на 
системы управления SIMATIC: 

 
 

EN 60204-1 Раздел/ критерий Замечания 
Параграф 4 Основные требования Выполнение монтажа оборудования с учетом требований, изложенных в технической документации на дан-

ный продукт. 
Параграф 11.2 Интерфейс ввода-вывода 

дискретных сигналов 
Эти требования учтены при изготовлении продуктов SIMATIC. 

Параграф 12.3 Программируемые установки Выполнение этой группы требований достигается установкой продуктов SIMATIC в защищенных шкафах и 
исключения возможности доступа к этим продуктам со стороны посторонних лиц. 

Параграф 20.4 Испытания изоляции Эти требования учтены при изготовлении продуктов SIMATIC. 
 
 

 

Контроль качества продукции 
Система контроля качества выпускаемой продукции департа-
мента SIEMENS A&D соответствует требованиям междуна-
родного стандарта ISO 9001. Продукты и системы, описывае-
мые в данном каталоге, разрабатываются, производятся и рас-
пространяются под управлением системы качества, сертифи-
цированной DQS в соответствии с требованиями стандарта 
DIN EN ISO 9001. Сертификат DQS признается во всех стра-
нах EQ Net.  
 

DQS сертификаты на системы контроля качества технических 
средств автоматизации в SIEMENS AG Automation&Drive 
имеет номер 001323 QM. 
 

Международные сертификаты и одобрения 
Обзор международных сертификатов и одобрений на продук-
ты SIMATIC (CE, UL, CSA, FM, морские сертификаты) и по-
казатели надежности (MTBF) можно найти в Internet по адре-
су: www.automation.siemens.com/simatic/certificates  
 

Информация в Internet постоянно обновляется. 
 

Российские сертификаты, одобрения, свидетельства 
Применение продукции SIMATIC на российском рынке под-
креплено целым рядом сертификатов, свидетельств и разре-
шений: 
• Сертификаты соответствия Госстандарта России. 
• Метрологические сертификаты Госстандарта России.  
• Сертификаты Российского Регистра Морского Судоходства. 
• Свидетельство Госгортехнадзора России о взрывозащищен-
ности модулей SIMATIC S7 исполнения Ex, их соответствия 
требованиям ГОСТ и присвоения маркировки взрывозащи-
ты ExibIIC. 

• Разрешение Госгортехнадзора России на применение обору-
дования SIMATIC S7/PCS 7 в составе систем автоматизации, 
схем защиты и блокировок, АСУ ТП, систем автоматизиро-
ванного и автоматического дистанционного управления, 
систем противоаварийной защиты и сигнализации. 

• Экспертное заключение о соответствии функциональных 
показателей интегрированной системы автоматизации SI-
MATIC S7 отраслевым требованиям и условиям эксплуата-
ции энергопредприятий РАО «ЕЭС России». 

 

Актуальные версии сертификатов можно найти в Internet по 
адресу: www.automation-drives.ru/as/support/cert 
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Информация для контактов 
 

 
 

Всемирная поисковая система SIEMENS 
Всемирная поисковая система SIEMENS предназначена для 
выполнения поиска и получения информации о сотрудниках 
SIEMENS, занимающихся интересующими Вас направле-
ниями автоматизации. Доступ к поисковой системе может 
быть получен через Internet: 
 www.automation.siemens.com/partner 
 

С помощью данной поисковой системы Вы можете найти кон-
тактные адреса и телефоны сотрудников SIEMENS, обеспечи-
вающих: 
• техническую поддержку; 
• поставку запасных частей и ремонт оборудования; 
• выполнение сервисных работ; 
• проведение обучения; 
• поставки и продажи оборудования и программного обеспе-
чения; 

• проведение квалифицированных консультаций;  
• выполнение инжиниринговых работ и т.д. 
 

Поиск необходимой информации начинается с выбора: 
• страны, 
• вида продукции или 
• промышленного сектора. 
 

С помощью дополнительных критериев поиска Вы сможете 
найти наиболее подходящего для Вас партнера. 
 

Официальные партнеры SIEMENS A&D 

Требования к современным системам управления постоянно 
растут, носят комплексный характер. Качественно решать по-
добные комплексные задачи автоматизации способны далеко 
не все организации, предлагающие свои услуги в этой области. 
 

База данных SIEMENS Automation Solution Provider содержит 
информацию о наших официальных партнерах, занимающихся 
разработкой систем управления на базе техники автоматиза-
ции SIEMENS в различных отраслях промышленного произ-
водства. Эти организации имеют сертификат SIEMENS A&D, 
подтверждающий наличие квалифицированного персонала и 
богатого практического опыта по использованию техники ав-
томатизации SIEMENS в различных областях промышленного 
производства.  
 

• Перед Вами стоят конкретные задачи в области автоматиза-
ции? 

• Вы хотите получить квалифицированные консультации и 
эффективную поддержку? 

• Вы хотите иметь дело с отраслевыми специалистами? 
• Вы хотите иметь превосходство над конкурентами? 
 

Обратитесь к базе данных SIEMENS Automation Solution Pro-
vider! Наши партнеры имеют свои ноу-хау во всех отраслях и 
секторах промышленного производства, готовые решения на 
основе компонентов SIMATIC – от простейших узлов локаль-
ной автоматики до мощных программно-аппаратных комплек-
сов автоматизации крупных предприятий и производств.  
 

Получаемые преимущества: 
• Получение современных экономичных, открытых и пер-
спективных решений. 

• Быстрое и эффективное решение поставленных задач. Вы-
бор партнера в своем регионе. 

• Выбор партнера, специализирующегося на работе в интере-
сующей Вас области. 

• Получение решений на основе новейшей техники SIEMENS 
с оптимальным использованием всех ее преимуществ. 

 

Сертификация 
Специалисты партнерских организаций регулярно проходят 
обучение в SIEMENS A&D, что гарантирует наличие глубоких 
специальных знаний в области последних технических разра-
боток департамента. Они проходят специальную программу 
сертификации, подтверждая уровень своей компетенции при 
работе с аппаратурой и программным обеспечением SIMATIC. 
 

Наши Российские партнеры 

В России создана разветвленная сеть партнерских организаций 
SIEMENS A&D. Перечень этих организаций можно найти в 
Internet по адресу www.siemens.ru/ad, выбрав закладку “О нас” 
и соответствующий регион России. 
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Техническая поддержка в SIEMENS A&D 
 

 
 

SIEMENS A&D в Internet 
Департамент SIEMENS A&D широко использует Internet для 
размещения актуальной информации о спектре своей продук-
ции и предоставляемых услуг, быстрого и простого поиска 
всех необходимых данных. 
• Информация на иностранных языках: 

www.automation.siemens.com 
• Информация на русском языке:  

www.siemens.ru/ad/as 
 

Электронная система заказов A&D Mall 
Интерактивная система заказзов A&D Mall содержит деталь-
ную информацию обо всем спектре продукции департамента 
SIEMENS A&D и включает описание более 100.000 продук-
тов, изделий и систем. В этой системе Вы сможете найти ин-
формацию о средствах автоматизации, преобразователях час-
тоты, контрольно-измерительной и аналитической аппаратуре, 
низковольтной коммутационной и защитной аппаратуре, сис-
темах управления перемещением, установочных изделиях, и 
т.д. Обновление информации в интерактивном каталоге вы-
полняется один раз в месяц.  
 

Доступ ко всем данным осуществляется через простой и ин-
туитивно понятный интерфейс, использующий стандартные 
принципы работы с Windows. Обеспечивается возможность 
выбора необходимой языковой поддержки. Например, на рус-

ском языке. В последнем случае и все позиции меню, и боль-
шая часть информации выводятся на русском языке. 
 

Все выбранные из каталога продукты могут быть заказаны че-
рез Internet или по факсу. В Internet интерактивный каталог 
SIEMENS A&D может быть найден по адресу:  
https://mall.automation.siemens.com/ru 
 

Один раз в год интерактивный каталог департамента SIE-
MENS A&D выпускается на компакт-диске. Этот каталог по-

лучил наименование CA01. В России он распространяется 
бесплатно через центральное и региональные пред-
ставительства SIEMENS A&D. 
 

При установке на компьютер, связанный с Internet, каталог 
CA01 способен выполнять автоматическое обновление своего 
содержимого. 
 

Каталог CA01 может быть заказан через Internet 
www.automation-drives.ru/support/ca01 
 

Поддержка каждой фазы Вашего проекта 
В условиях жесткой конкуренции любой заказчик должен 
быть уверен в том, что ориентация на технику автоматизации 
SIEMENS даст ему ощутимые преимущества:  
• сильная стартовая позиция,  
• мощная стратегия развития,  
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• гибкость принятых технических решений,  
• минимальные сроки проектирования и ввода в эксплуата-
цию системы автоматизации,  

• наличие специалистов, готовых оказать помощь на каждой 
фазе проектирования системы управления. 

 

Сервисные службы SIEMENS A&D готовы оказать широкий 
спектр услуг по поддержке продукции департамента: от про-
ектирования до ввода в эксплуатацию готовой системы, от 
эксплуатации существующей системы управления до ее мо-
дернизации. 
 

Интерактивная поддержка 

Наша служба интерактивной помощи работает круглосуточно 
365 дней в году. Поддержка осуществляется на английском, 
немецком, французском, испанском и итальянском языках. По 
линии интерактивной помощи Вы можете получить: 
• Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. 
• Примеры программ с описаниями, другие материалы. 
• Технические описания и руководства по продуктам. 
• Полезные программы и программные продукты, предлагае-
мые пользователям SIMATIC карт. 

• Информацию о новых и снимаемых с производства продук-
тах. 

 

www.automation.siemens.com/support 
www.siemens.ru/ad/as 
 
 

Технические консультации 
Если Вы нуждаетесь в квалифицированной помощи, обращай-
тесь за консультациями в наши центры технической поддерж-
ки: 

 
• в Германии: +49 (0) 180 50 50 222 
• в России: +7 (095) 737 1 737 
 

Перечень представительств и контактных лиц SIEMENS A&D 
в России приведен на последней странице данного каталога. 
Наши представители помогут Вам связаться с техническими 
специалистами нужного профиля. 
 

В центрах технической поддержки, а также компетенц-
центрах Вы можете получить технические консультации по 
широкому кругу вопросов: от консультаций по вопросам при-
менений отдельных продуктов и изделий до разработки стра-
тегической концепции построения той или иной системы 
управления.  
 

Силами наших партнеров могут быть выполнены необходи-
мые проектные работы, программирование, конфигурирова-
ние, монтаж и ввод в эксплуатацию готовых систем управле-
ния. 
 

Internet-форум 
Эффективной формой получения технических консультаций 
является Internet - форум. Любой специалист может вынести 
на форум интересующие его вопросы. Ответы на поставлен-
ные вопросы присылают не только специалисты SIEMENS, но 
и специалисты различных предприятий и организаций, стал-
кивающиеся с аналогичными проблемами. 
 

На форуме ведется архив переписки за последние годы. 
 

Материалы, связанные с Internet-форумом, можно найти по 
адресу  
www.automation-drives.ru/forum 
 

База данных SIMATIC Customer Support Knowledge Base 
Для клиентов, не имеющих возможности использовать инте-
рактивную помощь, выпускается компакт диск “SIMATIC Cus-
tomer Support Knowledge Base”. На этом диске собрана теку-
щая информация о продукции (FAQ – часто задаваемые во-
просы, примеры применений, информация для пользователей), 
а также основные данные о сервисном обслуживании и техни-
ческой поддержке. Можно проводить полнотекстовый поиск, 
находящихся на диске SIMATIC Knowledge Manager специ-
альных решений. Диск обновляется каждые 4 месяца. 
 

Вся информация на диске публикуется на английском, немец-
ком, французском, испанском и итальянском языке. 
 

Заказ компакт диска может быть выполнен: 
• Через представительства SIEMENS A&D: заказной номер 

6ZB5310-0EP30-0BA2 
• Через Internet с использованием кредитной карты или Auto-

mation Value Card: www.automation.siemens.com/support 
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Automation Value Card 
Automation Value Card - 
это составная  часть об-
ширной сервисной кон-
цепции SIEMENS A&D 
по сопровождению каж-
дой стадии проекта авто-
матизации. Automation 
Value Card позволяет про-
изводить оплату как ус-
луг служб технической 
поддержки, так и продук-
ции, приобретаемой по 
линии электронной сис-
темы заказов A&D Mall. 
Номер карты и  персо-
нальный ПИН-код позво-

ляет в любое время ознакомится с состоянием  Вашего счета а 
также отследить  все  платежные  операции. 
 

Номер карты и ПИН-код нанесен на обратной стороне Auto-
mation Value Card. При этом при поставке поле ПИН-кода за-
крашено, что предотвращает утечку информации и обеспечи-

вает сохранность суммы на Вашем счете. При сообщении но-
мера карты и ПИН-кода Вы получаете возможность пользо-
ваться услугами технической поддержки и сервиса Siemens 
A&D. За предоставленные услуги с Вашего счета снимается 
соответствующая сумма. Все необходимые пояснения по ис-
пользованию Automation Value Card можно найти в Internet по 
адресу: www.automation.siemens.com/support 
 

Automation Value Card может быть заказана в любом предста-
вительстве A&D SIEMENS. Карта может использоваться в те-
чение 2 лет с момента приобретения. Учет  услуг  ведется в 
кредитных единицах без привязки  к конкретной  националь-
ной валюте, что позволяет  использовать  карту  в любой точке 
мира. 
 

Заказные номера: 
• 6ES7 997-0BA00-0XA0 - карта на 200 условных единиц. 
• 6ES7 997-0BB00-0XA0 - карта на 500 условных единиц. 
• 6ES7 997-0BC00-0XA0 - карта на 1000 условных единиц. 
• 6ES7 997-0BG00-0XA0 - карта на 10000 условных единиц. 
 

Ниже приведены примеры возможных вариантов предостав-
ления услуг по Automation Value Card: 

 
 
 
 

Техническая поддержка по Automation Value Card 
Priority Приоритетная обработка запроса для срочных случаев. 
24 h Круглосуточная техническая поддержка. 
Extended Технические консультации при решении комплексных проблем. 
 

Инструментальная поддержка по Automation Value Card 
System Utilites Набор инструментальных средств для расчета параметров, анализа и перепроверки. 
Applications Решения определенных задач, включая готовое программное обеспечение. 
Functions&Samples Настраиваемые программные блоки, позволяющие ускорить разработку проекта 
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Безопасность электронных приборов 
 

Информация, приведенная в данном приложении, носит фун-
даментальный характер и распространяется на электронные 
компоненты различных производителей. 
 

Надежность 
Надежность аппаратуры управления во многом определяется 
надежностью используемых в ней электронных компонентов и 
приборов. Для обеспечения надежного функционирования ап-
паратуры управления на этапе ее изготовления осуществля-
ется целый ряд мероприятий по контролю электронных ком-
понентов и приборов: 
• Выбор высококачественных компонентов. 
• Проектирование всех схем с учетом наиболее тяжелых ре-
жимов работы аппаратуры. 

• Систематический компьютерный контроль всех контактных 
соединений схемы. 

• Термотренировка всех больших интегральных схем (микро-
процессоров, микросхем памяти и т.д.). 

• Обеспечение условий, исключающих повреждение элек-
тронных компонентов статическими разрядами. 

• Визуальный контроль на различных стадиях изготовления 
аппаратуры. 

• Автоматизированный контроль всех готовых модулей, 
включающий контроль всех его компонентов и их взаимо-
действия в схеме модуля. 

• Испытание работоспособности аппаратуры при повышен-
ных температурах в течение нескольких дней. 

• Детальное финальное компьютерное тестирование готового 
изделия. 

• Сбор статистических данных по отказам аппаратуры и кор-
ректировка технологического процесса. 

 

Этот комплекс мер позволяет контролировать и предотвра-
щать возникновение большинства дефектов готовой аппара-
туры управления. 
 

Безопасность 
Везде, где отказ аппаратуры управления способен создать 
опасность для жизни и здоровья людей, а также причинить 
серьезный материальный ущерб, необходимо соблюдать меры, 
нацеленные на повышение безопасности установки в целом и 
ее системы управления в частности. 
 

Для каждой области промышленного производства сущест-
вуют свои нормативные документы, нацеленные на повыше-
ние безопасности производства. Требования этих норматив-
ных документов должны учитываться при конфигурировании 
системы управления. 
 

При использовании электронных систем, обеспечивающих 
выполнение функций автоматики безопасности, необходимо 
предпринимать меры, обеспечивающие выполнение непре-
рывного контроля и предотвращения отказов, способных на-
рушить безопасное функционирование установки. В целом ря-
де случаев для этого необходимо использовать резервиро-
ванные системы автоматизации, системы с расширенным на-
бором диагностических функций и т.д. 
 

Деление на обычные и опасные зоны 
Практически на всех установках встречается оборудование, 
поддерживающее функции автоматики безопасности. Напри-
мер, кнопки экстренного отключения питания, защитные 
барьеры, датчики контроля критических положений или со-
стояний и т.д. 
 

В инженерной практике всю систему управления принято де-
лить на две части: одну – выполняющую стандартные функ-
ции управления, вторую – выполняющую функции автоматики 
безопасности. К системе, выполняющей функции стандарт-
ного управления, обычно не предъявляется никаких специаль-
ных требований. Отказ такой системы не приводит к непопра-
вимым последствиям. 
 

В системах автоматики безопасности, напротив, допускается 
применение только аппаратуры и цепей, отвечающих требова-
ниям соответствующей нормативно-технической документа-
ции. При этом используется следующее общепринятое деле-
ние зон: 
• Системы управления с небольшим объемом функций авто-
матики безопасности. Например, система управления одной 
машиной. 

• Системы управления со сбалансированным набором стан-
дартных функций управления и функций автоматики безо-
пасности. Например, установки предприятий химической 
промышленности, канатные дороги и т.д. 

• Системы управления, преимущественно выполняющие 
функции автоматики безопасности. Например, установки 
сжигания. 

 

Важное замечание 
Даже системы управления, спроектированные с максималь-
ным учетом требований к безопасности, не могут гарантиро-
вать абсолютной безопасности без ее грамотной эксплуатации. 
Неправильные действия оператора способны помешать сис-
теме распознать отказы и вызвать появление дополнительных 
источников опасности. 
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Лицензирование программного обеспечения 
 

Типы лицензируемых программных продуктов 
Все лицензируемое промышленное программное обеспечение 
SIMATIC делится на два типа: 
• Инструментальные средства проектирования. 
• Программное обеспечение Runtime. 
 

Инструментальные средства проектирования 
Инструментальные средства проектирования предназначены 
для разработки прикладного программного обеспечения. С его 
помощью выполняется проектирование, конфигурирование, 
настройка параметров, тестирование, наладка и обслуживание 
систем автоматизации. 
 

Прикладное программное обеспечение является собственно-
стью разработчика и распространяется на предлагаемых раз-
работчиком условиях. 
 

Программное обеспечение Runtime 
В группу программного обеспечения Runtime входят все про-
граммные продукты, требующие инвестиционных вложений 
со стороны предприятий и организаций. К ним относятся опе-
рационные системы, базовое программное обеспечение, сис-
темные расширения, драйверы и т.д. 
 

Бесплатное тиражирование программных продуктов данной 
группы запрещено. Лицензионные обязательства покупателя 
указаны в данных на заказ (например, в каталоге), а также в 
поставляемой вместе с программным продуктом документа-
ции. Действие лицензии может распространяться, например, 
на центральный процессор, на инсталляцию, на канал, на ось 
позиционирования, на контур регулирования, на переменную 
и т.д. 
 

Для конфигурирования и настройки параметров программных 
продуктов Runtime могут поставляться соответствующие ин-
струментальные средства, для которых могут существовать 
свои лицензионные соглашения. 
 

Типы лицензий 
• Плавающая лицензия. 
• Лицензия для установки на одно рабочее место. 
• Временная лицензия. 
• Испытательная лицензия. 
 

Владелец лицензии имеет право использовать данное про-
граммное обеспечение или его более раннюю версию, если 
оно имеется в наличии, и существует техническая возмож-
ность его использования. 
 

Плавающая лицензия 
Данная лицензия предназначена для использования в рамках 
одного предприятия на любом количестве рабочих мест. Все 
плавающие лицензии хранятся на корпоративном сервере, мо-
гут передаваться на различные рабочие места и возвращаться 
на сервер после завершения работ. В любой момент времени 
одна плавающая лицензия может использоваться только на 
одном рабочем месте. Использование лицензии начинается с 
запуска соответствующего программного обеспечения. Коли-
чество плавающих лицензий должно соответствовать количе-
ству параллельно используемых рабочих мест. 
 

При локальном использовании плавающая лицензия по своим 
свойствам аналогична лицензии для установки на одно рабо-
чее место. 
 

Лицензия для установки на одно рабочее место 
Лицензия, позволяющая использовать данный программный 
продукт только на одном рабочем месте. Способ лицензирова-
ния указан в заказных данных и лицензионном соглашении. 

Действие лицензии распространятся, например, на одну ось 
позиционирования, на один канал и т.д. 
 

Временная лицензия 
Временная лицензия позволяет полноценно использовать кон-
кретный программный продукт в течение определенного ко-
личества часов. В пределах этого промежутка времени работу 
с данным программным продуктом можно прерывать неогра-
ниченное количество раз. Временная лицензия не может быть 
преобразована в лицензию другого типа. 
 

Испытательная лицензия 
Лицензия, разрешающая полноценное использование про-
граммного продукта в течение короткого промежутка вре-
мени. Поставляется для ознакомления с программным обеспе-
чением или для оценки программного обеспечения. При необ-
ходимости испытательная лицензия может быть преобразо-
вана в лицензию другого типа. 
 

Лицензионный сертификат 
Лицензионный сертификат является документом, подтвер-
ждающим наличие лицензии SIEMENS на данный программ-
ный продукт. Сертификат содержит регистрационный номер 
программного продукта, без которого полноценная установка 
программного обеспечения невозможна. 
 

Обновление версий и расширение функциональных  
возможностей программных продуктов 
Промышленное программное обеспечение SIMATIC посто-
янно совершенствуется. Обновление и расширение функцио-
нальных возможностей целого ряда программных продуктов 
достигается приобретением пакетов: 
• Power Pack или 
• Upgrade. 
 

Пакеты Power Pack 
Пакеты Power Pack позволяют расширять функциональные 
возможности приобретенных ранее программных продуктов. 
Например, с помощью пакета Power Pack может быть увели-
чено количество тегов, обслуживаемых приобретенным ранее 
пакетом SIMATIC WinCC. Вместе с пакетом Power Pack по-
ставляется новая лицензия на программный продукт. 
 

Power Pack расширяет функциональные возможности про-
граммного обеспечения, но не изменяет его версии.  
 

Пакеты Upgrade 
Пакет Upgrade позволяет расширить функциональные воз-
можности приобретенного ранее лицензионного пакета про-
грамм до уровня более новой версии того же пакета. Вместе с 
пакетом Upgrade поставляется лицензия на более новую вер-
сию программного продукта. 
 

Пакеты Service Pack 
Выявляемые ошибки в работе программного обеспечения уст-
раняются с помощью пакетов Service Pack. Пакеты Service 
Pack могут тиражироваться по количеству используемых ли-
цензионных программных продуктов. 
 

Лицензионный ключ 
Большинство программных продуктов SIMATIC поставляется 
с лицензионным ключом. Лицензионный ключ используется 
для подтверждения наличия лицензии и активизации работы 
лицензионного программного обеспечения. 
 

Лицензионные ключи поставляются на защищенных от копи-
рования носителях, включаемых в комплект поставки соответ-
ствующих программных продуктов. 
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