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SIMATIC ET200S – модульные станции ввода-вывода  
для систем на основе PROFIBUS DP и PROFINET 
 

Станции ET200S используются для построения систем распре-
деленного ввода-вывода программируемых контроллеров      
SIMATIC S7-300/ S7-400/ WinAC/ C7, базирующихся на про-
мышленных сетях PROFIBUS DP или PROFINET IO. 
 

Обширный спектр модулей различного назначения позволяет 
оптимально адаптировать станции ET200S к требованиям ре-
шаемой задачи. Интерфейсные модули обеспечивают возмож-
ность непосредственного подключения станции к электриче-
ским или оптическим каналам связи PROFIBUS DP, а также 
электрическим каналам связи Industrial Ethernet, выполнять 
предварительную обработку данных на уровне станции, обеспе-
чивать поддержку профиля PROFISafe в распределенных систе-
мах автоматики безопасности. При работе в системах распреде-
ленного ввода-вывода программируемых контроллеров S7-400 
обеспечивается поддержка функций “горячей” замены как элек-
тронных, так и силовых модулей. 
SIMATIC ET200S может включать в свой состав: 
• Интерфейсный модуль IM 151 для подключения станции к 
сети PROFIBUS DP или PROFINET IO и поддержки обмена 
данными с ведущим сетевым устройством. 

• Электронные модули ввода-вывода дискретных и аналоговых 
сигналов. 

• Технологические модули для решения задач позиционирова-
ния, взвешивания, скоростного счета, обмена данными через 
последовательные каналы связи и т.д. 

• Фидеры нагрузки, предназначенные для коммутации трехфаз-
ных цепей переменного тока с нагрузкой до 7.5 кВт. 

• Преобразователи частоты мощностью до 4 кВт. 
 

Для мониторинга внешних цепей электронных и технологиче-
ских модулей в составе станции должен использоваться хотя бы 
один модуль PM-E. Для мониторинга цепей питания силовых 
модулей необходим хотя бы один модуль PM-D. 
 

В общей сложности одна станция ET200S позволяет устанавли-
вать до 63 модулей различного назначения и позволяет обслу-
живать до 128 дискретных или до 64 аналоговых каналов ввода-
вывода. Обмен данными с ведущим устройством в сети 
PROFIBUS DP выполняется со скоростью до 12 Мбит/с, в сети 
PROFINET IO – со скоростью 10/100 Мбит/с. 

Интерфейсные модули 
ET200S может комплектоваться интерфейсными модулями не-
скольких типов. Типом интерфейсного модуля определяется 
допустимое количество используемых модулей станции, вид 
интерфейса для подключения к сети, возможность выполнения 
предварительной обработки данных на уровне станции и т.д. 
 

Все интерфейсные модули можно разбить на три группы: 
• Интерфейсные модули IM 151-1 для подключения ET 200S к 
сети PROFIBUS DP и поддержки обмена данными с ведущим 
DP устройством. 

• Интеллектуальные интерфейсные модули IM 151-7 CPU, под-
держивающие все функции IM 151-1 и способные выполнять 
предварительную обработку данных на уровне станции. 

• Интерфейсные модули IM 151-3 PN для подключения ET 200S 
к сети PROFINET IO. 

 

Модули IM151-7 оснащены встроенным центральным процессо-
ром, аналогичным по своим характеристикам CPU 314. Совме-
стное применение модулей IM151-7 CPU и 6ES7 138-4HA00-
0AB0 позволяет использовать ET200S в качестве ведомого уст-
ройства в одной и в качестве ведущего устройства в другой сети 
PROFIBUS DP. Краткие технические характеристики интер-
фейсных модулей ET 200S приведены в следующей таблице. 
 

Интерфейсный модуль и модуль ведущего устройства 
PROFIBUS DP монтируются непосредственно на 35 мм про-
фильную шину DIN. Сетевой адрес станции устанавливается 
переключателями, вмонтированными в интерфейсный модуль. В 
комплект поставки каждого интерфейсного модуля включен 
терминальный элемент внутренней шины станции ET200S. 
Интерфейсные модули IM 151-3 PN для подключения ET 200S к 
сети PROFINET IO требуют  микро карту памяти для хранения 
сетевого адреса. 
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IM151-1 IM151-7 IM151-3 PN Интерфейсные модули ET200S 

для подключения к PROFIBUS DP Basic Standard HF FO CPU CPU FO F-CPU Standard HF 
Объем данных на телеграмму, 
ввод/вывод 

88/88  128/128  244/244  128/128  244/244  244/244  244/244  128/128 128/128 

Количество модулей ET200S, не более 12 63 63 63 63 63 63 63 63 
Ведомое устройство DPV 0 DPV 0 DPV 0/1 DPV 0 DPV 0 DPV 0 DPV 0 - - 
Интерфейс PROFIBUS DP/ PROFINET IO RS485/- RS485/- RS485/- Оптика/- RS485/- Оптика/- RS485/- -/2xRJ45 -/2xRJ45 
Предварительная обработка данных Нет Нет Нет Нет Есть Есть Есть Нет Нет 
Ведущее DP-устройство Нет Нет Нет Нет Есть Нет Есть Нет Нет 
 

Интерфейсные модули  ET200S Compact 
Станция ET200S может комплектоваться моноблочным голов-
ным модулем, который включает в себя интерфейс сети 
PROFIBUS DP и интегрированные входы-выходы. Количество 
обслуживаемых каналов может быть увеличено за счёт установ-
ки до 12 дополнительных электронных модулей ET 200S. 
 

Электронные модули и терминальные модули TM-E 
Электронные и технологические модули имеют от 1 до 4 встро-
енных каналов, что позволяет в максимальной степени адаптиро-
вать систему ввода-вывода станции к требованиям решаемой 
задачи. Модули исполнения High Feature поддерживают диагно-
стику внешних цепей. F-модули позволяют использовать ET200S 
в распределенных системах автоматики безопасности и осущест-
влять обмен данными через PROFIBUS DP и PROFINET IO с 
поддержкой профиля PROFISafe. 
 

Электронные и технологические модули устанавливаются на 
терминальные модули TM-E. Модули TM-E монтируются на 35 
мм профильную шину DIN и содержат встроенные участки внут-
ренней шины станции ET200S, встроенные участки шины AUX1, 
гнезда для установки электронного или технологического моду-
ля, а также контакты для подключения внешних цепей соответ-
ствующего модуля. Шина AUX1 может использоваться в качест-
ве шины заземления или в качестве шины вспомогательной цепи 
питания напряжением до ~220В. 
 

Первая установка электронного модуля на терминальный модуль 
сопровождается автоматическим выполнением операции меха-
нического кодирования. В дальнейшем на данный терминальный 
модуль можно устанавливать только электронный модуль такого 
же типа. 
 

Терминальные модули TM-E могут собираться в потенциальные 
группы, имеющие общую шину питания внешних цепей. Каждая 
потенциальная группа начинается терминальным модулем TM-P, 
на котором устанавливается модуль PM-E. Модуль PM-E осуще-
ствляет мониторинг напряжения питания внешних цепей соот-
ветствующей потенциальной группы. Количество потенциаль-
ных групп в пределах одной станции ET200S не ограничивается. 
 

Силовые модули 
В станции ET 200S могут использоваться силовые модули двух 
видов: фидеры нагрузки для 3-фазных цепей переменного тока 

напряжением до ~400В и преобразователи частоты для управле-
ния работой 3-фазных асинхронных двигателей. 
 

Управление силовыми модулями и их диагностика выполняются 
через внутреннюю шину станции ET200S. При необходимости 
силовые модули могут дополняться модулями управления элек-
тромагнитным тормозом. 
 

Фидеры нагрузки ET200S – это готовые пусковые комбинации 
для коммутации цепей 3-фазного переменного тока с нагрузкой 
до 7.5 кВт. Каждый фидер включает в свой состав автоматиче-
ский выключатель, электромагнитный реверсивный или неревер-
сивный контактор или устройство плавного пуска. 
 

В силовых модулях используются автоматические выключатели 
и контакторы серии SIRIUS 3R. Каждый силовой модуль осна-
щен дискретными входами для подключения внешних органов 
ручного управления, а также дискретными выходами для сигна-
лизации о своем состоянии и возникающих ошибках. 
 

Силовые модули устанавливаются на терминальные модули TM-
DS или TM-RS и получают питание от внутренних шин этих 
модулей. Терминальные модули имеют внутренние участки си-
ловой трехфазной шины, рассчитанные на суммарный ток на-
грузки 40 или 50А. Для мониторинга цепей питания силовых 
модулей необходим хотя бы один модуль PM-D. 
 

При необходимости использования 4-проводной схемы каждый 
терминальный модуль дополняется модулем PE/N. Питание на 
внутреннюю силовую шину подается через силовой терминаль-
ный модуль с 6 клеммами (3 для подключения к сети переменно-
го тока, 3 для подключения нагрузки). Остальные терминальные 
модули данной потенциальной группы имеют только клеммы для 
подключения нагрузки. Каждая силовая потенциальная группа 
начинается терминальным модулем TM-P15S27-01, на который 
устанавливается модуль PM-D. 
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Преобразователи частоты IPM25 способны поддерживать закон 
регулирования U/f или векторное управление. Управление пре-
образователем выполняет модуль ICU24 или ICU24F. В послед-
нем случае обеспечивается поддержка не только стандартных 
функций управления приводом, но и функций автоматики безо-
пасности и противоаварийной защиты. Параметры настройки 

привода могут задаваться с компьютера или с помощью микро 
карты памяти.
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