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Общие сведения 
 

Обзор 
• Станция систем распределенного ввода-вывода на основе 

PROFIBUS DP со степенью защиты IP65. 
• Компактный алюминиевый корпус. 
• Встроенный повторитель. 
• Настраиваемые каналы ввода-вывода: от 8 дискретных вхо-
дов/8 дискретных выходов до 16 дискретных входов. 

• Терминальный блок на тыльной стороне корпуса для под-
ключения цепей аналоговых сигналов управления свароч-
ным трансформатором. 

• Гибридный порт с круглым 17-полюсным соединителем 
M23 для подключения цепей питания и цепей PROFIBUS. 

 

Назначение 
Станция SIMATIC ET200R предназначена для управления 
сварочными роботами в автомобильной промышленности. 
Компактная конструкция, степень защиты IP65 и высокая 
стойкость к воздействию электромагнитных помех позволяет 
монтировать станцию непосредственно на сварочных роботах 
без шкафов управления. 
 

В состав серии входит два модуля:  
• ET 200R-Handling для управления обрабатывающими стан-
ками и  

• ET 200R-Welding для управления сваркой. 
 

На тыльной стороне корпуса расположен терминальный блок 
для подключения цепей аналоговых сигналов (SKÜ, KSR) 
управления сварочным трансформатором. Через 17-полюсные 
соединители M23 гибридных портов производится объедине-
ние станций ET 200R в единую систему. Сетевые адреса 
PROFIBUS задаются переключателями, вмонтированными в 
верхнюю честь корпуса ET 200R. 
 

Встроенные повторители обеспечивают гальваническое разде-
ление сегментов PROFIBUS и исключают возможность накоп-
ления помехи, обусловленной воздействием электромагнит-
ных помех сварочных роботов. 
 

Станция снабжена 8 встроенными дискретными входами и 8 
универсальными дискретными каналами. Каждый из 8 универ-
сальных каналов может настраиваться на работу в режиме 
ввода или вывода дискретных сигналов. В результате этого на 
базе одной станции ET 200R можно получать конфигурации, 
обслуживающие от 8 дискретных входов/ 8 дискретных выхо-
дов до 16 дискретных входов. 

Кроме того, станция ET 200R поддерживает: 
• Скорость обмена данными через PROFIBUS DP до 12 
Мбит/с. 

• Диагностику работы системы связи. 
 

Конструкция 
• ET 200R выпускается в компактном алюминиевом корпусе. 
В ее электронику интегрирован интерфейсный модуль и по-
вторитель.  

• 16 встроенных дискретных каналов. Из них 8 каналов вы-
полняют функции ввода дискретных сигналов и 8 конфигу-
рируемых каналов, настраиваемых на работу в режиме вво-
да или вывода дискретных сигналов.  

• Повторитель гальванически разделяет входную и отходя-
щую линии PROFIBUS DP на два сегмента.  

• Подключение линий PROFIBUS, цепей питания и цепей 
аналоговых сигналов производится через 17-полюсный ште-
кер соединителя M23.  

• Расположение выводов соединителей для подключения дат-
чиков и приводов соответствует требованиям стандартов 
для модулей со степенью защиты IP 65/ IP 67.  

• Установка сетевого адреса станции выполняется двумя пе-
реключателями, вмонтированными в верхнюю часть корпу-
са. 

 

Принцип действия 
Станция выполняет функции стандартного ведомого устрой-
ства PROFIBUS DP и способна поддерживать обмен данными 
с ведущим сетевым устройством со скоростью до 12 Мбит/с. 8 
из 16 дискретных каналов могут настраиваться на режим ввода 
или вывода дискретных сигналов. 
 

Диагностические функции ET 200R позволяют выявлять: 
• наличие ошибок в сетевом обмене данными - светодиод BF; 
• наличие системных ошибок - светодиод SF; 
• активизацию сегмента 1 или 2; 
• наличие напряжения питания нагрузки. 
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Результаты диагностики выводятся на светодиоды, передают-
ся в центральный процессор ведущего DP устройства, могут 
оцениваться с помощью программатора/ компьютера. Входы и 
выходы станции диагностируются по группам. 
 

Встроенный повторитель RS 485 разделяет приходящюу и от-
ходящую линию на два сегмента 

Проектирование 
Настройка параметров станции ET 200R выполняется из среды 
COM PROFIBUS или STEP 7. Для конфигурирования станции 
инструментальными средствами других производителей необ-
ходим соответствующий GSD-файл. 

 

Технические данные 
 

Станция SIMATIC ET 200R Станция SIMATIC ET 200R 
 

Стандарты и сертификаты 
Сертификат CE 73/23/EEC, 89/336/EEC 
Одобрение cULus UL 508, файл № 120869; CSA C22.2 № 

14-95 
Стандарт PROFIBUS EN 50170, часть 2/IEC 61158 
 

Электромагнитная совместимость 
Электростатический разряд по 
IEC 61000-4-2 

±8 кВ через воздушный промежуток; 
±4 кВ – контактный разряд 

Электромагнитный импульс по 
IEC 61000-4-4 

2 кВ для линии питания; 
1 кВ для сигнальной линии 

Волновой импульс по IEC801--5 (с 
элементами молниезащиты): 

 

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

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

Стойкость к воздействию высоко-
частотных электромагнитных по-
лей: 

 

• амплитудная модуляция по IEC 
61000-4-2 

Диапазон 80 МГц … 1 ГГц, напряжен-
ность 10 В/м, 80% амплитудная модуля-
ция (1 кГц). 

• импульсная модуляция по IEC 
61000-4-2 

Диапазон 900 МГц … 1.89 ГГц, напря-
женность 10 В/м, 50% нагрузка 

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

Генерирование шумов по EN 
55011 в диапазоне частот: 

 

• 30 … 230 МГц, не более 40 ДБ 
• 230 … 1000 МГц, не более 47 ДБ 
 

Условия транспортировки и хранения по IEC 61131-2 
Свободное падение с высоты Не более 1 м (в упаковке) 
Диапазон температур -40 … +70ºC 
Дрейф температуры 3 К/час 
Относительная влажность До 95%, без конденсата 
 

Условия эксплуатации 
Диапазон рабочих температур 0 … +55°C при любом монтажном поло-

жении 
Дрейф температуры 3 К/час 
Относительная влажность До 95% без конденсата 
Атмосферное давление 1080 … 795 гПа (-1000 … 2000 м над 

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

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

до 60% 
Вибрационные нагрузки В диапазоне частот 5 … 11 Гц с ампли-

тудой 15 мм. В диапазоне частот 10 … 
150 Гц с ускорением 5g. 

Ударные нагрузки по IEC 60068-2-
27 

Полусинусоидальные воздействия до 
15g в течение 11 мс 

 

Общие технические данные 
Габариты 54х150х56 мм 
Степень защиты IP65 
Материал корпуса Алюминий 
Каналы ввода-вывода 8 каналов ввода дискретных сигналов, 8 

универсальных дискретных каналов, на-
страиваемых на режим ввода или выво-
да 

 

 

Длина кабеля, не более  
• обычного 10 м 
• экранированного 30 м 
Подключение внешних цепей 
ввода-вывода дискретных сигна-
лов 

Через восемь круглых 5-полюсных со-
единителей М12 

Напряжение питания:  
• номинальное значение =24 В 
• допустимый диапазон откло-

нений 
=20.4 … 28.8 В 

• защита от неправильной по-
лярности напряжения 

Есть 

• защита цепи питания элек-
тронным предохранителем 

Есть 
 

Дискретные входы 
Количество выходов питания дат-
чиков 

8 … 16, конфигурируется 

Количество выходов питания дат-
чиков 

8 

• нагрузка на один выход До 0.5 А 
Входное напряжение:  
• сигнала высокого уровня +15 … +30 В 
• сигнала низкого уровня -3 … +5 В 
Входной ток сигнала высокого 
уровня 

7 мА, типовое значение 

Входная характеристика по IEC 
1131 

Тип 2 

Задержка распространения вход-
ного сигнала 

3 мс, типовое значение 
 

Дискретные выходы 
Количество каналов 0 … 8, конфигурируется 
Выходной ток на один канал До 0.5 А 
Суммарный выходной ток До 2.0 А, при температуре до +55°C 
Максимальная частота переклю-
чения выхода 

100 Гц 

Защита выходов от коротких за-
мыканий 

Есть, электронная 

Защита от коммутационных пере-
напряжений 

Есть, встроенная 
 

Интерфейс подключения к PROFIBUS и блоку питания 
Тип соединителей Два круглых 17-полюсных соединителя 

М23 (Х01/Х02) 
Максимальный ток на контакт:  
• US1 9 А 
• US2 9 А 
• US1 + US2  

- температура до +55°C 13 А 
- температура до +45°C 18 А 

Суммарный выходной ток До 2.0 А, при температуре до +55°C 
Максимальная частота переклю-
чения выхода 

100 Гц 

Защита выходов от коротких за-
мыканий 

Есть, электронная 

Защита от коммутационных пере-
напряжений 

Есть, встроенная 
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Станция SIMATIC ET 200R Станция SIMATIC ET 200R 
 

Состояния, диагностика 
Диагностические телеграммы Есть 
Индикация состояний каналов 
ввода-вывода 

Есть, зеленый светодиод на каждый ка-
нал 

Мониторинг:  
• наличия напряжения питания 

нагрузки 
Есть 

• коротких замыканий в цепях 
питания датчиков 

Есть, на группы гнезд Х0 … Х3 и Х4 … 
Х7 

• коротких замыканий в цепях 
выходов 

Есть 

Диагностические светодиоды:  
• ошибки в сетевом обмене дан-

ными 
BF 

• системной ошибки SF 
• активного состояния сегментов 

PROFIBUS 
Channel 01, Channel 02 

• наличия напряжения питания 
электроники/ датчиков US1 

ON 

• наличия напряжения питания 
нагрузки US2 

24 VDC 

 

Назначение контактов соединителей Х01/Х02 
Контакт 1 0 В/ US1 
Контакт 2 0 В/ US2 
Контакт 3 24 В/ US1 
Контакт 4 24 В/ US2 
Контакт 5 Не используется 
Контакт 6 PROFIBUS DP, линия B 

Контакт 7 Не используется 
Контакт 8 Не используется 
Контакт 9 SKÜ 1 
Контакт 10 SKÜ 2 
Контакт 11 PROFIBUS DP, линия A 
Контакт 12 KSR 1 
Контакт 13 Не используется 
Контакт 14 Не используется 
Контакт 15 Не используется 
Контакт 16 Не используется 
Контакт 17 KSR 2 
 

Назначение контактов соединителей на тыльной части корпуса 
Каналы ввода-вывода 0 … 7 
(штекеры Х0 … Х3) 

 

• Контакт 1 24 В/ US1 
• Контакт 2 DI/DO 
• Контакт 3 0 В/ US1 
• Контакт 4 DI/DO 
• Контакт 5 FE/экран 
Каналы ввода-вывода 0 … 7 
(штекеры Х0 … Х3) 

 

• Контакт 1 24 В/ US1 
• Контакт 2 DI 
• Контакт 3 0 В/ US1 
• Контакт 4 DI 
• Контакт 5 FE/экран 

 
 
 

Данные для заказа 
 
 

Станция распределенного ввода-вывода SIMATIC ET 200R 
алюминиевый корпус, IP65, 8 дискретных входов, 8 конфигурируемых каналов ввода-вывода дискретных сигналов, 8 5-полюсных 
соединителей для подключения каналов ввода-вывода, два 17-полюсных соединителя M23 

 

• ET 200R-H для управления обрабатывающими станками 6ES7 143-2BH00-0AB0 
• ET 200R-W для управления сварочными роботами 6ES7 143-2BH50-0AB0 
 

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

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

 


